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Но iipiiKasaHiiii Его Ниператорскаго Нысочества 1’о- 
С1ДАРЯ Наслвдшгва ЦвсАРЕвичА счиъ с^ъавляетоя:

1. Псладств1о о'народояаипаго вь .Y: 221 „Правитсль- 
стврппаго Смтпмка .ла 1870 годъ 1гршлашев1я ко вегмъ 
Сгвастополкнамг лостаипть Кгп 1Ьшераюр, К1>му Высо
честву Eociionimania и coMwia о с-завной (Лоронт, Сгва- 
стоводя, ГоегдАРЕМъ Шслъдпввомъ Д есарввччеяъ полу- 
чеоо 130 рукописей.

2. Вс* означеппня рукописи ирочнтани Его Нупе- 
рАтоРскинъ ВысочЕствонъ, к въ настоягпее вуюля пред
положено распредмить вхъ по отдмачъ п приготовив 
|;л. пздан11" ВТ. вид* сборника.

3. Грсудхрь IIac.imhurti Цесарквичт. acKiicKHO 6.iO- 
lOdnyiUMB каждого отолвавшагося съ сочуЕсгв1члъ на 
BUiiie-номяяутое npHriaujenie а прчя стаго свои, посиль
ную лепту въ общую сокровпщпнцу великнхъ дьлъ и до- 
блестпыхъ подвиговъ с.твиоб севастовольской рати. Оцв- 
Ш1въ, при iipOHTcni i nocTvnuaimixb рукописей, па сколько 
живы' еще Bocimuaanifl той величсствсивой обороны п па 
евотько каждое мальйшес описан1е бросастъ свита па 
общую ея картину, Его Илпвраторское Высочество па- 
дкетси. что scaaifl кто еще не доставилъ того, что опъ 
можстъ сказать достовврпаго о сеяасточольскчхт. со- 
бит1яхъ, не лреычнетъ послв.тшать прнмлру многихъ п 
прат'сетъ своо дая1пс на пользу добраго п святаго дьла.

4. При ятолъ Государь Насльдпикъ Ц есаркьпчл. про- 
ечтъ тахъ, которые члвютъ письма ч днзэипки, огяося- 
iiiiiicu «'(.эпохи сепасточо.тьскоП обороны, npncuJaiь чхъ, 
въ'впду япачвтсльпнго жчваго интереса, кото11ыяъ кажюе 
Ш1С1М1, каж.тое впечат.1»я1е того времени ОогагО.

й. ВС1. письма U всл дневпики буд,.тъ въ цьлости 
возвращены сооб1пибтилъ я.хъ.

G. Правда, кавал бы пи была, не должна пикпго 
ствевять.

Таким'ь оОразомъ, б.лагодара общем.!' сочувств1!о, 
дыо*началось и пдетъ устш по. На мысль Государ.ч I^e- 
CAP1BU4A—cnacin общими успл1ями отъ оабвев1 д к двй- 
СТВ1Я времспи все, что еще живо, и все, чго можеп. 
освт.ткть правдою святую севастопольсв'Ю быль ч воз
дать ея Оогатырямг достойное ихъ— смвную  память—

•у 1ШСЛГ. отклпкп.улись горячо. Такж,' горячо н также ' 
нскренно Государь Насльдпчвъ ДясАРЕвичъ благодарнтъ ■ 
вст-хъ откликнувшихся, въ увт.ренаостн, что отзов.ггся [

( Ilpaount. вгьш н. А? 115).

В ы сочайш ее lloBe.ilaile.

О пазнпчинги ероковь д.1 Я окончптельмаю об.илна 
'.осударгтвеюшхъ нредитпыхь би.гетоп прежней фор- 
иы ма би.1еты коеаго o6p/isita.

Признает, необходимилъ назначить ерзкъ д.1я oko.i- 
‘Льнаго обльпа государствепггыхъ кредитных!, бнлетпвъ 

прежней I'opjiu на билеты новаго образца, Лтшетрт. Фн. 
ндпсовъ входнлъ С'Ь П|>рдстав.1еи1рлъ въ Комитетъ .Мннчс- 
тровъ объ ycTaut.B.iciiia сего epotia на с.идующихъ оспо- 
Baaluxi:

1. О-кончательный срокъ д.ля обмьпа государств1.'н
пыхъ кредитных?, бчлетовт. пре.-кннхъ обрааповъ пазна- 
чаотся, счпт.тя С 'Ь 1 - г о  1ю .1Я J N 9 1  Г ., Д.11)
вспхъ губ. puin Еврг.пойской Poccin, за искл1оче1немъ Me 
зенскаго умда, Архангельской губерши, а  также для 
Царства Польскаго'—годовой; Д1И жите.1ей MeseiiCKaro 
уыда, Архангельской ryOepiiiu, д.1я С и б 1 1 |1 С К а г о . 
Туркеставскаго ц Закавказс.чаго Края— llO.î 'TOpa- 
г о д о ы о а .

2. Пос гавов.юше объ овопчатол1.но51Ъ срокъ, назва- 
чешюмъ для вымъна государственных?, крсдигныхъ биле- 
товъ мрежинхъ образцовъ, пезавнето оть обнагодовав1л 
установ.те1ШШ1Ъ корндколъ чрезъ 1[раЕИте.1ьствующ1П Се- 
натъ, печатается вь «Правитс.1ьс.тво1нюлъ Еъстникъ», а 
также ВТ. пбирвсккх'ь в*до.чостяхъ, ежслтлячпо до ис- 
тече1|1я сею срока,

3. Пя онязянвоеть пачальичковь г\бериШ возлагает
ся наб.люпн: дабы объяа.1ен1я о coin, постановлен!!:, яа- 
нечатпнныз от.дъ.тьно, были разосланы вь Ро.юстпыя HpiaB- 
.leuia въ нвско.тькихъ экзсни.тярахъ, для выставки въее- 
лоп!яхъ, и нрнбити по городам?, па рынках?, п базарах?, 
и на другихъ «ъстахъ, гд* стскастса пародъ.

4. ,'[.1в ус!:орев!я и об.1сгчен1я обмъпа бнлетовъ преж- 
пнхъ образцовъ на новис ГуберпскШ1Ъ и Уъзднымъ Каз- 

.начействалъ рачръшаегса обмьвнватьва 1ШЫощ1еся унихь 
ппвые би.леты, бцл тгл прежнихъ образцовъ, нрчяадшжа- 
щщ частпылъ .1ицал?., не ствспяясь при этолъ п. 4-мъ 
ПысочАйшАго Указа 13 |]ивраля 1368 г ., но коему новые 
билеты кажда)'0 достоинства обльннваютса на ньшыпп1е 
билеты .тч1нь того же салаго .тостоняства.

0. О сель разръчге1ик публикуется вльстп сь поста- 
noB.iciiie.ub объ окончателыюль срок* вылъпа старых?, 
кредитных!, билетов?., указапнымп въ нп. 2 п 3 спосо'^а- 
ли, нрччемъ должно быть сдълапо п|>едостережвше, что 
билеты прежпнхъ 0|'.рази'.въ не будутъ прпнплаелы пиКа-!. 
пачействаии, пн другими казенными аьстами въ губсрп1яхъ 
КвропсПсгщй I’oceia, кром'В Мезеяскаго уьз.та Архангел!,-
сксП губврн1п, и въ Дарствь По.тьсколъ__noc.it 1 -го !(оля
1872 г ,, н въ П1)0 ччхъ мьстностя.хъ*)_посл'В 1-го hhbi-
ра 1373 г ,, н что еъ того же времени пр!емъ сн.тъ би- 
летовъ не будет?, бо.по обязатсл'пъ для частных*-шцъ—и

С. Министру Фнпансоаъ предоставляется позавпси.чо 
стъ нзложшшыхъ расноряжешй принплать и друпа мьры, 
вак!я онъ призкаетъ !10.1сз!1ыын, дабы пасюнщео поста- 
iioBTCBie с.дыать сколь вошожпо бо.ше глаепымъ.

ГоСУДАВЬ ПмпЕРАТОРЬ, 19-ГО иар'га 1871 годя, сос- 
тоавшесся но 11р.дставл1Ч1!!0 Мнпистра Фнпансовъ поло- 
aeuie Комитета Высочацип: утвердить соизволнлъ.

|||.;р Е м ы !ы  ПО СЛУЖ1И-, ч т ю 1 !Ш 1 к о п г .

По распоряжен1Ю Г. Пачалыгика rvilepiiiu:

7 !(оня, кяндолярск!й служитель liacopion:. ОСП- 
ПОПЪ. оиредйленъ согласно npoiiicniKi, въ пиатъ качп- 
щаго окружнаго суда.

7 !юня, Сс)Стоищ!й в . штать Mapiuncuiro о-ружпяго-' 
удл КГЛСИ.ТЫШКОПЪ, уво.юпъ oor.iacHO npimeHiio,

отну, вь па '28 дней въ г. толп.':*.

8 irouH, uftci.mo.ib 4-го участка тод-скаго округа 
Д.ЛКПЪ, перел11Н|ен1. во 2-П учасгогь с о т  онрп-д, а 
!ас1 дате.1.1 2-го ущетка СЕПЛСТЬ'ПЮПЪ в?, 4-й уча- 
стокъ, съ тклъ чтобы нолюбянская ио.юсть иъ iiriio'iieiiiii 
полнцоКскаг,) иадз.ра была отдмепл в?, вь.гонй. здгт.да-

.TUBinai'O 2-мъ CTi 
губернскаго улрав.1вшл ло.ыелсг 
НОВПЧА, iroc.iyiaio перем»щен!я
чостанся1й край в?, расиор------
-'убернагора, опредмепъ 
штат* 3-гу 0ТД1 — -----
НОВЪ сто.тоначалыптолъ, вяъсто Турчановн'

Доста1П1К.лев1смъ улравляютаго акимзиылн сбо
рами западной сибири состоявшчлся:

12 !юнл Л; 15, помощпикъ надзирателя 1-го акциз- 
округа западной епбпри Константинь ШТКЙНМЛН’Ь, 

согласно его xo.iaraiiCTE\. уволен* вь отпускъ на 28
въ город* ОМСК*,

о Толевой губерши.

томсноП ry"cpiiiii управ-
.8-го отдиен!:; толскаго общаго 

ыежск.дго ассесора ТУРЧЛ- 
'■ го па службу ВТ. тур. 

талошнпго 1’епора.п.
........... .. —  числа состояний в*
кашичярск!й служитель Р^ЧКУ.

О ч 1619 с 111 т

ОИЪЯПЛЕШЯ 1;ъ ТОГГЛМЪ:

Отъ тонскаго губернскаго правле1ия объявляется, 
что согласно опредмшню том.'кой эксш-дн!11и оссыльпы.хл. 
и журналу правлен!:! на 1'2 ч. сею  ! и 1я назначено въ про
дажу вь :3  ч. 1ю.1я сего юда недвиз;имоз iiuiHie у.чер- 
шаго креегьяннна из?, посе.ленисв* Ивана ведорова Разу* 
мовскаго, Д.1Я нрнччс.1ен!ч выргчь-нныхъ от* продаж? .девогь 
къ эконолшческ-.муссылыю-ногг.тс.нчоск'.му капиталу, одь 
нениое вь ;ii) руб. сереб. 1.

MapiiiiiCRiii окружный суд* согласно iiocTaiiOBieiiiio 
своему ‘Л  мая состоившемус.!, въ c.iiaetBie указа тчл- 
скаго rjoepiicKaro npaB.icnia. or?. 31 !ю.1я 1870 г. за AV 
4882, назна'ныъ въ продажу сь ауки>о(шаго торга десять 
пршсковъ нрчня.дх'.'Еащн.хъ ita.iBopiiOMv совьтникг П.1ьь 
Л.юксандрову Григорьев!; поче.лу вызыяа? желающих* 
торгов.атьса o6*;iB.iuct* 1-е, что нр1иска эти находятся 
томской губернй| въ siapiiiiiCKOM* округи, а имепно: Вое-
speceiiCKin вь колыонСкоП волостн но ic.iK.4y впадающему 
о* .itBoil стороны въ левую вер.пину рьчки кошохты впа
дающей ЕЪ рвчку Оорзасъ съ iip.iBoH етороны, которая 
впадает* в* рвку Лю, расноложевь на ра'зстоанш 5 п С 
верст*, Ногородск!й въ той же во.юсш но львой веринщ» 
рьчкч кошохты впадающей с* правой стороны в* рьчку 
барзасъ 01JIIIC соедннешя с* правой иерпшаой раеноло- 
жекь на 3 версты, Петровский в* той же волосги по 
рьчкь названной еолоненшой виадающеЛ в* львую вер
шину р*'н:л soiiio.xTij Bijrrre соедчпе!Ця ол. правою полагая 
iipiiMtpiio в* 1-Х1, верстахъ рм ка же кон;охта внадастъ 
с* правой стороны въ рм:у Гюрзасъ, котн|.аи внадаетъ 
въ рьку Яю, а с!я H-.e.iWiiii въ ptxy Чу.тымь сь лъаоП 
стороны, ne|)DO.raBpiUjBc.in въ дмитр!евской волостн по 
рьчк* гаврилопской виадающеЛ съ правой стороны в* рьку 
iUa-KOtyxb, кшораз сливаотса съ шалтырь-кожу.хоиъ ■



сей noi’.ii.AHiii с  pt.i.oB Kieil, Шпо-говряловскШ по pt.MKt. 
ненлшщсй HasBaiiiii, которая вливается ст. правой стпрони 
вь рвву Оо.ишоМ JiV.ibCcci, CmioBCBift въ волиовскоП 
волости но рьчв! ciiacoBCl.oll впалвющеП съ правой сто* 
( 01Ш ВТ. праву!» ворктну р*кп тяйгалата оигпе соед1П1е- 
nia ст. -ивою вь Г) верстахъ pi.'irta а:е тайгаяатъ виа- 
jacT'i ВТ. р1>ку Кптап. от. ловой сторонч асей  nooiMiiiii 
в.пшастся ВТ. Лю ст. правой сюропи, которая кпадаотъ 
1:Ъ plKY Чулммъ ст. ЛТ.ВОЙ OTOpOtItJ, KoilCTailTIlMOBCaifi
]!»4Kii nuiiJUiioiHori HaiBaflia впадаюи(ей сьиравой оторопи 
въ рвчку верхнюю суету, которая владастт. вт. р-вку 
Иорэаст. ст. правой сторопи а cia послкдмяя вливается 
ИТ. р*ку Яв>, Kiipii;:o-\MMTHnCKili но ркчкт. полуденному 
яургаау впадающему вг pi'iiiy iipitoacii! иурюкт., Гршорь-
I BCftift по рвчкт. xapLiOBOBK* впадающей вт. ркчку irp 
Я 1Й juproK*. II Со.рк'псктП по ркчкв iioi Jiiim'Ui'n nasBaiiia 
«падающей ст. лкеой сторошт ва рт.ку полудеппмП Куп- 
датъ-, 2-0, изъ iipiiicnoBb этнхъ ВосвресопсглП и In 
родсв1й оцапспиет. 50 р. р Пстровсый вт. 200 р. а о 
сладмпхъ цт.п08щиг;м оготвалпсь, что опппи'ич'о несто>
2-е, торга Рудетъ производиться ьъ прясутствш сего с;
4-е, начиетс.ч въ 11 часовъ утра 1б ептября сего i
II 5-е. Льелаюпие лшутъ рейсматрпвать ва села суда 
бумаги до производства продпясп отвосяминея. 1.

Г, у11рав1яющ1й 1П1ЧТ0В0Ю част1ю вь томской 1'убо||- 
iiiii оСъявляетъ, что на осиоваи1и |1ред|1пса1пя почтовап 
Дспартамеяга отт. 13 мияувша мая за JT: 7118, мазма- 
чаются ва продажу сь аукцкпиаго торга казеппим не- 
1'одяия яъ употреблеи1ю вещи, какт. то: 19 пистолетова 
и 7 чуимвъ, а потому жолаюире купить таковые лпгута 
явиться для сего ва 2-е число йудуч1аго 1юля 1971 
вь присутсrule томской губернской почтовой копюрм.

Тонск1й вреяелпый 1-й гал1.д1п купеда ИаеилШ Ни
колаева Спемиъ, занвлешема иоданныма въ банка 16-г< 
пеня ПОЯСШ1ЛТ., что она желастт. iipio'p*CTii ц. купкшо, 
деревянным на камеппомт. .||увдаменТ1. диухт, ;1тя:т;т.1й дома 
со слтжбамм и иемлею, состоящШ ниш въ В1.ден1и сп- 
бярскаго банка, прннад-тежавнпП вдова титулярпаго со- 
яътиика Пелагеь ‘1’илмпьеяой Пушкаревой, состоящ1й ва 
города томсе* у подъема па верхнюю елань, гдь пр. 
момьщалса томск1й окружный судъ; почему пред-южплъ 
банку за сказанное ицыие 2000 руб- н представпаъ 
оиезпече1Ив 107„ просплъ здълатк над-тежащее распоря- 
aeiiie. Сибнрск1й банка, нмья въ виду, что по неуспаш- 
ности бивпшхъ двукратныхт. торговъ, домъ Пушкаревой 
па ocMonaiiiii 2149 н 2155 ст. .’С т. И ч. поступила вт 
собствевность банка; а лорядокъ продажи тиковыхъ имь- 
iiiO по вольвпй цы1В, уг.азамъ бапку 11рсдп11сап1ямя: Па- 
чалышка томской ry.jepiiiii п Генерала-Губернатора На- 
иадной Сибири посльдовавшихъ: 31 iio.M 1856 года за Л' 
2968, н 30 октября 1863 года за X: 4241; то (байка) 
предложеше Спспна iipitiiiiia; по какч. но ратсчгту ад*- 
лаиному прпблиинтелкно по 18 1юл.ч сего года, па BMtiiiH 
Иуткаровой числится всего долгу 2118 р. 647, к ., то 
снбпрскГ! ОапЕъ доводпта объ-этомъ до BCtoiinarn св»- 
дин1я ва тота конецъ, ие пожслаетъ ли кто предложить 
банку болдо выгодпыя услов1я, врнсовокунляя njiii тома, 
что 11ред.10*еи1я обезпеченвыя за.югами не stt.iit- i0"/„ 
покупной суммы, будттъ npirnuMaibfii включительно но 16 
(юля сего 1871 года; а въ этотъ день между лицами 
сдълавшиин 11(едложсн1я, будетъ допущено соревноваше 
ы. видь торга капа частное, бедъ переторжки, и имьн1С 
останется за тамъ, кто болт.е другихъ едмаета лыгидное 
иред1ожеи1е. 1-

Ва бШекома окружномъ суда 25 числа сего коня, 
;1азиачс1гк торга н.ч продажу двпжимаго имущества пмк- 
санмаго у чистимольекяго мРчцаш1 а Гядей-Лкбврду Ка
дырова, па сумму 19 II. 47 п. cc]ic6., па у,довщ-1вороше 
иска съ пего .говкрр-нпаго, |'1Пскяю купца Ныпалова, 
отставнаго горнаго уставщика Осипа lie.ti’uuoRa мо векселю 
150 р. сер., а потому ;келающ1е niiiurb оное могутъ 
квиться въ окружный судъ къ озвачевмпму дню торга.

2.

Тобольское губернское iipaB.icnie объявляетъ, что 
въ ирисутстпга его будетъ продаваться, съ публичных* 
торговъ, недвижимое iiMWiio, состоя.цсе въ чорвнтеьской 
II успенской во.юстяхъ, i юменекаго округа, тобольской 
ryiiepuin, иринад.шжащее отставному полковнику Алек
сандру Дмнтрщсу Пономареву, iinpcme.iuice къ нему по 
духовному завыдапко, отъ ого матери, иадворпой с<вът- 
ницы .5настас1п Пономаревой, засвн,дмсЛ1.С1 Пова1М10му «о 
2 мъ департамепть С--1[пп'рбу|1Гской на-щти граж.1амекаоо 
суда, а именно: О яъ ivoeiiiu ч.-рпорлчпнспомъ— шшоку- 
ренпый ДСЩ'ВЧНПЫи .:ивоп-, крытый же.и.зпмь, СЪ плоти
ною па ръчкъ червой; 3 нодпш1ыя mykomotliiuii мелытцы, 
каждая одву.хъ поставах к ; дяа подвала; караульная и;41а; 
мадяшная, К11ытая тссомъ; -3 имбара; сарай; бондарня; 
д|;а сарая д-ля X|iaiiem;i углей; кузница; сарай дли обжога 
кирпичей; то же, кирпичный; ,гва анОара для xpaiicnia 
HpuiiacOBi; солодовня, сток-юд'-латг.льпая бабрика, съ гон
чарною пзбою; «|)>го,ч1. заводя— заводская дача, въ коей 
иав.тючастея: а) иахатмом земли 162 ,дсс. 2149 саж;
л\Говыхъ мест г. .для ci.iioKOMiciiiii 300 дес. ИЗО саж; 
б) покосу с 1. дровянымI. .1IC0MK 6 ДОС. 760 саж; в) льсу 
сосноваго стросваго, дровянаго и куста|ишку 2962 дсс. 
.851 саж ; г) .i*cy по ''о.ютамь 177 дес. 1328 саж ; д)

евотекяго выпуска 28 дес. 176 саж; с) кусчарниг 
болотамъ 2 дес. 1964 саж, ж) по.дъ селетемт. п огеро- 
дамп 3 дес. 393 са;к; итого удобной земли 3643 дес. 
1551 саж; а меуд(бной 852 .д.-с. 1.556 саж; з) нодъ до
рогами 16 дес. 840 саж; 1|)нпдъ чистыми Oo.wiaMn 758д. 
1370 сап;; к) подт. нол'вияамн р|.::ъ пышмы и бя.лдк', 
заволС1,пмн прудами и ръчкой чорной 77 дес. 1746 саж: 
всего 4196 ,дес. 707 саж; кро.чт, сего, въ ce.Teniii чер- 
норьчнпскомъ деревимныхт. домом. 66, юъ коихъ на 14, 
проживягощ1с вънихъ крестьяне, предъявили свои нрава, 
н 2) въ деревнк ушякоякт., успенской a o i.,—дача при 
этой деревпт., иодт. назва1псмъ ушаковской въ коей за
ключается: а) пахатной земли 37 дес. 1150 са;к; б) съ- 
нокоеу 81 д, 2280 саж; в) соСповаго .ткса 61,д. 2016 сая:;
г) Cepei'osaro .пса 561 дес. 2123 саж; д) дровянаго лкса 
по болоту 13 д<с. 64 саж; с) скотскаю выгона съ ль- 
сомт. 170 дсс. 1 саж; ж ) нодв 11аес.де1меаъ и огородами 
4 дес. 160 Саж; 3J нодъ проселочвыии .дорогами б .чес. 
900 гаж; и) подъ трактовой дорогой 20 дес, 1200 саж;
к) подъ прудомъ рькн ушаковки ч половиною ея 3 дсс. 
470 саж. и .л) по.лъ Оо.лотамн 7 д. 1320 саж; б.лмжс 
|;ъ гор. тюлени огъ дер. угааковкн, въ двухъ всрстахл 
отъ паявампой дачи,—таковая .лругал дача, подъ палва- 
1Пемъ „красное пою," «ъ коей пахатной юм.лп .54 ,;сс 
891 саж; нодъ просе.точпыми дорогами 1206 саж. и ):од| 
йолота.'П’ 1300 саж ; кро.чъ г.-ю , въ ,дер.;вн1- ушанопк! 
15 .домовт., нзъ коихъ па 7 крсспипо предл.иви.т ciioi 
права. Ilsitiiie ато оцьнено, за iini.iionenieMT. |;|1естьяп- 
свиАт. ,|омовъ, въ 16947 ji. rt продается пи рмисшялъ 
тюмевскаго окружнаго суда н ' .-Пегсрбургскаго коллер- 
ческаго суда, на удовлетво|1еп1|! ,долговь его, Ilonoiiaix'iа, 
с.]к,ду|01Н1!мъ лмцамл,: 1) oicTasiio'iy камптану 1-го ранга 
Оо.дору livoiioi!', по нросро'с'ппому за!ма.дпам\ шшу ня 
ато ПМЫ11.', ковершрпнолу во 2-М7, денарпппчп I. ('.•Пе
тербургской iia.iaru гражданспа! о с у.т , 12 октября 
1866 г., за Л: 47, за нронзведеппою уш аю ю , осталь- 
иыхъ 23500 Р -, съ 'гроцептамм съ 12 октября 1867 г. 
по день уплати; 2) с.лободсной купчих* [хкатерпп* П1ме 
левой 2S439 р. 75'/j к.,  съ  процентами, по 6"/„ па 100 
съ 4 пояб|1я 1966 г., по .день платежа, п въ пользу 
казны iiiTjiaifia па оду сумму, съ 4 ноябри 1866 г. по 
февраля 1868 г , по 5 п. съ р\бля; 3) тюменскому Ьй 
гидьдш купцу Хацкелю 1»*н.дину 20000 руб; 4) бездог.у- 
м<'пталы1ыхъ, въ жалияанье с.1ужап1пмъ на завод* 1015 р. 
24 ’ ', в. и 5) исдоимкн въ ка;;пу за дворовыхъ людей 
Пополарева, въ по-дутную подать 112 р. 32 в , въ по- 
виипостп: государствоияую 62 р. 2 'h  к . . п губернскую
40 р. 99 к., а всего 73170 р. ЗЗ'Д к. Торгъ па про
дажу назначен* съ 12 часовъ .дня 17-го января 187 2 г. 
сь перзторжкою чрезъ 3 дня. Кумаги, OTnoc:iniiucii ,до 
продажи, можно разоматривать во 11-мъ от.лълщпи тоболь- 
скаго губерпскаго правлен!:!. 1 1 1 4 1  М Ъ '1  А Н I R .  Про- 
жпваюпые въ этомъ имьнк! времспно-обязапиые i 
г-па Пономарева падъла зем-лега не жс.даютъ, ходатай
ствуя у правительства о псресслещц пхъ надру!

Прав.тешо тобо.льской духовной coMUHapin вызываетъ 
къторгамъ жолающихъ взять сьподряда постройку здп!и 
для тобольской ccMHiiapiii; торги назпачеигз въ 24 ден'. 
шля сего го.да съ узакопеппою чрезъ три дпя переторж
кою; работы прелположепо произвести въ течепш трехъ 
л*гь, л  пменно; вь первый годъ па сумму, по см*тпыл . 
цт.памъ, 67428 руб. 5' ‘‘ кои. во второй годъ па су.мму 
24803 руб. 87'.! коп, въ трет!й годъ па сумму 150UI р. 
78 ыш,, а всего па сумму 107,242 руб, 71 коп. 'iKe- 
laioiniri торговаться обя.<апъ пре.дставип. въ iipan.iciiie 
ceUBuapiu, при обгзвлеши па гср'оиоп бумаг* лакопнаго 
достоинства, свой паспортъ или видъ о своемъ зван1н, 
cstr^trr.'.LCTSo па право торгов"» и яа-доги на пдпу пятую 
часть суммы nepiaro погодпаго срока; залоги до.лжныбыть 
денежные, т . с. банковые бп.1сты плч личныя деньги, 
другаго рода залоги и поручательства не будутъ приняты. 
'(•* юргамъ .допускпются п запечатанные коиверлы съ 
1йьяв.ло1пял11, при которы-чъ до.лжпы быть iienpeatiiuo 
приложены вс* пун:пые доку.мспты и заюги, бе.зъ чего 
объяв.леп1я будутъ возвращена наяадъ; проекты, сльты и 
копдиц1и на означепвую работу можио ввдъть въ пра- 
влешп ccMHiiapiii е.жедпевно отъ 9 часовъ утра до 1 часу 
пополудни. 2-

Кнмсойскос губерпсвое npaB.ieiiie обл являетъ, 
10 110Становлен!ю, на 5 ч. мая с. г. состоявшемлеп, 

пазпаченъ нъ iipncvTCTBiii Кппсейскаго l•̂ бcГllCь•aro пра- 
еп1л, въ 21 ч. 1юня с. г. пубян-тип торгъ, съ уза- 
пчшпою чрезъ три дня переторжкою, па продажу | 1едт 1жп- 
по пиущества, м|111мадлежащаго красноярскому мьта- 
му Кг’ору Комарову, состоящаго во 2-мт. кпаргал* 1-П 

части г. Красноярска, по гостпиской улпци, зак.лючаюшаго- 
ь дщювянпомъ двухъ-лтажпомъ дом* съ падворш.ы.п

ст|10С1ыямп и юм.тею, въ колпчеп" ....................
i:k. п во suvf))i. двора S3 ci 

OHtiieiio въ 360 р. jli'c.iaiomie купить это UMt.iiic могутъ 
раземагрнвать бумаги, до ироизводелва означенной продажи 
отиосянияся, въ канде.1яр!и губернскаго п])авлев1я.

Но апорту юмекаго полпценю е-п ра ргшю
ос срочно п ь-ременнп onivcKiibe пв llie ЧИПЫ : н Ч1 щк'Ся
по алфлп TV п неока 'авппссп па ;кп ельствг. В1 . 1 IOMCKI
СЛ. Т*)П. по бы мьста 11.ища въ lit ibitiii кошм. :.чж\тся
опь па им Г.Т1.СТШ. \н1,дом1Ы11-бы ломе ;аю нолндей 'ейстсра
прямо от ceoii .I.IH р1>0"1Цеп1Я его ом. ьош rvi рпскс.му

пна. ком .V 291. 'I'onTimHi.i. Гавр: 10 .lllips- III , рядовой
4,10 -Щ-! еионр. .шп. ш.т, \.. .Ц,1 1 , Феокльс о т . Се-

П.Му 1IU-CTBO

) НОТКРЯННЫ.ЧЪ ПАСПОРТАХ'!!,

Томское губернское прявлепк )i03UCKiicaei3. бц.1етъ 
выдаппыи рекруту Насилью Костину, пзъ енгсейскаю гу-

бгрпскш о iip.TBienis для npi>c.Ti,iOB4iii;i отъ г. Красноярск» 
.до г TO'icna, ст, т м 'ь , члю ес.дп п.д.чятутиЛ Сн.деть ока- 
жслся укого .дцбо, 10 C'lUTar* ею  т ’дьйствптелышмъ.

А.тасскимъ горпымъ прав.лепимъ ро;ысш;«»голса 
паоюрта о гетаппыхъ мастеров . хъ Ппкощ.ч У.щрцояв* i Гь' 
3 со(1гяб||;1 ]Я62 года за .V; 9017,11 Якова К|.лосяпвова, 
Oi l. 25 естября 19 2 г. .la Л -8638, miiopi.'O считать по 
Я1всгвпгел|.пымп, я въ случая отысквшя ихъ и]н'дставиТ1. 
ЕЛ. горпог правлезпе.

To.ixsiii приказ* обтсствоппагп ирпярыдя роаыеве- 
заетк паспорт:. 1:дпвы солдатки Дарьи КрсмьивпП, выдаг- 
пый ей 1пъ быв гаг.) .V; 11-го батальона за Л5 2843.

HI. г.тгпановъ, p;i.:. Kami, мкстпой ko.i . ,V. 11231. Фп- 
моповъ П.латонъ 1’омипо8ъ, ряд. ш ч. vv6. бят. V 68I5, 

Шамовъ 1до;г|. Иорпсив-. ряд. 62 ш.х. fvii.ia.i. oo.i ,V 
3537. Я |1Ь'с.11||||'|ъ Хоыпа Лпкс.тевичл., ч  .-офиц. троиц, 

. :.о.ч. .V: 7768, .'Ух-Лавовъ АшпяГ; ' пдрьяпиы, ряд. 
губ. баг. V .1020. Шу.шчепкн MaiBw'l Ивипонъ, рад, 

OifiCKOii мы-1. коч .V: 17293.

Абакумогт. С'топапъ Иахп|>овъ, ун.-офид юн. губ, 
.V; .1057. .1лек' ан.1ровь Ллексанфъ -'.лександровъ, 

спар. кр.ч. |уб. баг. .V- 4737. .Л.лексппдров* Васил!й 
(сагм|юв1 , ряд. С.-Нетер, грема.гер. мелка .Y: 2562. 

Лвесов; л. Кппе.п, .Звссопичъ ряд. ;’,.го ког.г. спб. лив. 
У- 7.11. 'чшаювь Mimceii Нваповь, уи. о ши 62-го 
л. i.ii.i. u Нусшннъ Семшп. Трофимов*, i9  ntxoi. 

penepn. бят. JV: 2372, ун.-офиц. Нар'евковл. Касп.пП А.тек- 
ювь ряд. ачин. ,ч*ст. кои. .V;9376. Няткппъ Федор* 
ы въ, ряд. том губ. баг, .V 3734. !!аС1ыы-аъ Ми- 

: 1!аси.1ьюъ, ряд. ЮМ. губ. бат. Л1- 3014. Вяси.ль. 
Ksj'cHirt Ь,чс1ыьевл., падзират. больн. при ю.ч. rv6. 

бат. ,М 1305. Нудкнъ Федор* Сергтеьъ, ряд. io;.i. т а » .
. .5: 2П9.'1. 1:нжапгк!й Меа:!сръ Давыдоы., ряд, 2-Г"
. coiJniicKaro полка Лл 4778 Ив|11о.Л1Мювл. .Tapioin. 

Серпсвъ, дяд -I Туркестан, лип. бат, у. Кремяевл.
Кфмыь K mimob*, ряд. том. н о . бат. .V. 850. К.......

\"ра.мъ . 1с‘й''у10въ, ряд. нпко-ласв крыюст. ком. .V 
585. Кпри.ловь Диптр|й Кирилов*, ряд. том. губ. бат. 
Л- 3703, Кла.ювпковь‘!'едо|1ъ Саво.льсвъ, ряд. 144 капшр. 

полка Л'; 4459. .1ав,овъ Никита Игнатьев*, ',..м, 
губ бат. .V 846. Мироповъ Иико.шй Григорьев*, 

ун.-офпц. том. губ, бат, Л- 430'J. Морду.х* Нцко 1осп- 
фов*, барабан. 2 -пш, тур. бат, ,М 961. Пагорповь С'е'- 

Сеыемов'ь, ун.-офцц. 5 лип, орсиОург. бат. .V. 2710 
IIiiKiiimiT. Ефимг., уп.-офпц. 98 пых. .терпг. полка Л‘ 4070. 
Пеуго.лкиковъ Hiicu-iiii Александров*, ряд. том. атап, ком. 
X: 2099. Наговицын* Яков* Петров*, ряд. том. атап. 

-V 2081. Пешп. А-юксавдръ Пианов*, уяд. 79 н*х. 
I. полка ,М 601. Петровъ Федорь Устинов*, уа.-оф. 
*х. азов полка X: 5394. Пасысаевъ Нпко.лай Яко- 

ряд греши, спб. Кто П.'.шгрАтоескаго Пысочествл 
Николая IluKo.iauiu'ia noiKa Л! 5825. Сохо.ловъ ДыитрИ 
Матвъевъ, ун.-офиц. том. губ. бат. 4307. Стяжкмнъ 

I* TpiijiaiiOBi, ряд. том, этап. кои. Л’: 2089. Сер-' 
к Cieiiaiii. Михи'въ, ряд. том. губ. бат. X: 3836. 

Стариков* Сюпанъ Григорьев*, ряд. 17 иьх. украив. 
.5" 4548. Сеиеповъ Александр* Семенов*, ряд. 

губ, бат. Лл 4317. Степанов* Bacn.iift Стопаиов*, 
том. губ. бат. Д; 2905, Турдвппяъ Петр* Серг1ювъ, 

ряд. нсопособ. ком. 11-10  ра)ряда при том. губ. бат. 
-\- 12867. У0д1тей11т. Алепсъй Динтр1евъ, фе.льдфсб чь 

этап. KO.M. Л* 188С7.

5тъ ломск. губерн. правлешя розыскиваются бывппВ 
.лекарь керевскаго заво.да Шепмвск!й п чиновн:! ;* Каудерь, 
для об|.явле1Пя нм* приговора губсрнссаго суда, оСъот- 
прав.лспиыхъ кз* ксрсвской сшюкурспиой доигоры на имя 
oci'poMi ьаго губерпскаго п|1авлс1пя .лепегъ 150 р. сер., 
-тьдующчхь в ь уплату чшювиииу Лаудеру, вь 4iie.it. копхь 
ха:;а.1ся при но.лучошк в* костромской почтовой контор* 
а.лыш1вой 25 р, иргдптпый билет*, п овтыика!пп с* пер- 
аго въ по-лыу пос.льдняги 25 р. сер,

Отъ лого же iipaBiciiiii розыскпЕаписл бьжапп.лс- 
престапты томской а|>сста"тской роты Каспий .'4i:.\ail- 
лив* Черемныхъ; 34 льтл., росту 2 арш. 6 пер, голоси 

о.ловы1 б |ю ;11хъ евьтлорусые. Иван* Семенов*, ]юсту 
>111. 5' вер. 22 лктъ, во.лосы IU ro.iOBt, бровп.чъ н 
;* черные, тлаз.ч парк', л .то  смуг.юа, .\лекс*й Пп- 
еппъ, 36 ,л1,тъ, во.лосы на го.лош. п бровях* русые, 
а Kapie, пост, примой. Николай Нортшохь, 40 лм », 

росту 2 а |11п. 4 , 111‘р. во.лосы на голиг.ь и бровях* чер
ные, r.iaia Kapio- Никои* Никонов*, 35 .лът*. росту 
2 арш. 7 7. вер. во.лосы па головь русые, г.лала сьрые.



MnpiimesiB окруаниП судъ, poitacKimaf fi' статсв.И'О
сопллшки .iepocnsoBa, л и  отобрания отъ него отзива н" 
дату оназначешн въ прола:ку съ нубличиаго торга нра-
нв.тлеяашим. ему вт. вомпаши ci. HaiBOpiiuiMi. совыгшвоиъ 
Григоо>'?1.ш1. зо.то.тихъ iipinCKOBb TpoiinKO-toiIieuci.aio 
ir КяЛ'нскаго; а потому проентъ нрзсутствениия Miieiii и 
лица, воторшп. навл-стно будетъ Micro ителг.ство Лсро- 
симова неоетавить пзвьстшь с.Н судь.

Томское городовое полицейское управлеше, po.uei.n- 
ваетл- врестьяпнпа нермской губерпш, еоливамскаго yt. ua, 
в1екс!111дро-ро:«дсствепсвой волости Навила Шмлопоеппа, 
для обгвв7сп1я ему pt.metiia. тоысвяго огружнаго суда, 
состоавжагосп 1S поября 13GS года, по дз.лу о i;]iec:i.n- 
in:ii ii3Ti ccuiuii.ixi llerpi. TaTapc»!:oBii, яавлю iamni-ecu 
въ HaMipeiiiii na кражу.

MapiniioKOi' окр)»1!0С noшцебское yiipaB.Jeiiic роз'з- 
cinitiaeii iipii'iiic.ienitaro ы  I'^67 году въ ко-плпасктю в 
лесть noii.ci.Mi'O nppecc.ii'iiiu Лнтппа li'tiiicnaro, ,vu kim-

CTBic 11 iipOBOU елмую1имхг вь ка.ш 28 p. Sf,4 ;.ui.

Отъ тогогке полицдйскаю ynpan-iBuiB poiiJCKiiuaciCB 
иосслеледь колчомском волостд. дер. иосштковуП ЛпфсП

Bt. чпнуспнекоп городовип ООЛЫ1МЦЬ, 10 р. 60 в. ltpil.4l.iU 
с: и; росту ‘2 арш. I /, гер. ко-юсы русые, г.таза сьрме, 

--------  36

д правде оищесткг 
I оро ;е

Jiifii uo-- овр жкое полицеПсвое управление po.n.:c::ii- 
ваетъ oT.i-.'шв ци.иа въ амурсвтй край крсстьянг. счо- 
■шнскоа во.зосгл, lepeRiiM au. Квсья Яков.1ева Иодкорм- 
гова, отцл еГ'> о сводауж жеиу иирваго Лвдоп.ю Кра
силов-, 110 дату о свободпомъ брак».

Но рапорту вотывапскаго гвродоваго хозяПствевцц о 
xupaBTEnia розысвиваютс i мащапе находштеся в\. рцд- 
цыхт> мъстахъ сибири, вс уплатив101е податей н пов11Пссте!т 
.л  1-ю половину 1871 года, несли таковые гдн лмбо ока- 
жугси, то выс18ть ихъ въ ывсто-жятел-ства.

Гри10р1й Ноыовъ, Кинстантвнъ Звпревъ, Кнрило Знь- 
)юв», Ca't'poub Болотовъ, Bacu.iiB Ввхаревг, Иванъ Костро- 
минъ. Калина Шелковоикоаъ, Ивапт. А.лексвгвъ Сысалогь, 
Нудъ Сысаловъ, .1аврент1Й Смсаловъ, Карпъ Игнатом. 
АлексвП Игиат<1въ, Федоръ Нототовъ, Осипт. Кэурдакппг. 
HriBo.iaB Коурдавов!., Истръ Коурдаковъ, Иванъ ICirpca. 
цоьь Ивань Рлтишевъ, Инколай Кятышевь, Иетрт. Клты- 
шевь, Ргоръ Ко.ло-'жокъ, МвхаП.то Ко.лобкпвъ, Иванъ Kovp- 
дакивт., Кгоръ -Чрнншп , его сынь Осипъ, Потръ Лга- 
рововь, И.1адим1р|' 'I’li.iiiHuBT., Лковъ Ермолаевъ, Никапдръ 
Пвеилм’-въ. Степанъ По.шковъ, Ефимъ KpecTOBcitiii, Иа- 
С11Д1й KoiupaibCBH, Иетрт. 1шселсвъ, МпхаП-ю Кошеут 
Федоръ Ипбд1Г1., Игнапй Иобннь, Николай Т|югьякопь, 
Дле^у.м Карн.шъ, Явовт. Бабановь, Лм.чосъ 1>аба110нъ, 
Андрей ПолянСв1П .lapioiri. Ивляовъ, Трофнчъ Катирднъ, 
Иванъ Сеченовъ, Лртем|П Дотрвчевъ, I’ypHiiiiB Глотонъ, 
Лндреп 1'лотот., С'амсонь Глотовь, Пешашнп. И атеш тъ 
KaiapatU Черепаповг, бтдорь Пгаатовъ, Иншп. Зару 
бинъ, МавракИ! .Imousifi, его синъ Мнханп,, .V.icKCt.: 

Мухпяь. Iliicu.iiil -MapTUuoBi., Осши. .\mpvBi., Ива.г 
Карновт., .ViiacujM, Гуснлышковъ, Михайло Кахтинь, Ии- 
Ko.iaii Добровотьск1й ГоснфьНарксввчъ, ;[ковъ -l.i|epont., 
Даннло Сганкевн'п,, HiiKO.mii Курбатовъ, Miixail-to Фл- 
дъевъ, Карнн.ть '.l>c|>e6noBb, ЛоонтШ Ипааовъ, Констан- 
тинъ [1во.1ннъ, .Ал.-кснй ИВ01И1Г1., А.1.'ксангръ Иволнт., 
Семеш. Ф0Т1СЬ:,, КапдрапП Ш.'Хурдинъ, Нковь Кузлипг., 
его синь .A.icBcaiupb, Сечен;. УднноЕ ь, ого сыновья Ллек- 
сандръ, Петръ, Махаилъ Удановъ, Осинъ Удаковъ, Кв- 
K B it Шасдовъ, его братья Федоръ, Влашзиръ, Леоштдъ, 
Петръ Шведовъ, его братъ Грвгор1й, raip ia.n . Иво.шиь, 
1’омавъ Золотарсвъ, его ешовья Флегонтъ, Алексей, Кл- 
пктонъ Иоповъ, его сывъ Евграфъ, Степапъ Ulanomimiiur; i., 
Коасгантяаъ Шапошаавдаъ, его брагъ Иванъ, Miixaiiio 
Бурлавовъ. Дч11тр1П Сянрв.юновъ, Нико.ий Кузцинъ, Снп- 
ридоиъ Кудрвиъ, Федотъ Коршуновъ его cubobi.:i К 'югъ, 
Мв^„илъ, Федотъ, 1)вг.внт1й Хлопотовск10, Дор1Ш,;инъ .1о- 
вягинъ, Осннъ Кашмарчшвииъ, Серпй Лвовлевъ, Максимъ 
Свыппиков;., Иетръ Гор.'мыкинь, Капнтопъ Спиридонов!, 
Ивавъ Своппнь, Мнхайло Зоновъ, Илья Нвжегоро.тпсвъ, 
Логнвь Дуданъ, Сысой Дудияъ, Никита Чсред.1В1., Длаг- 
piB lliKiTononoBi, Гордей Ш.иилевъ, Илья Те)Ш11шп’ь, 
■Лнд1*й Гелевичъ, Иавслъ Захарояъ, Ллексъй Муровл.чп- 
наковь, Иванъ Кертковъ, Степапъ Вертвовъ, МихаП.ю 
.1онаевт,, Латвьй Штснцовъ, Устань Стаякевичъ, Ни- 
ко.шО Шува.ювь,. Иванъ Ячмонсвъ, Калинть Юшкст1чъ, 
Мн.хайло Снмоповъ, Дмчтр1(1 На.т.мивовь, Истръ J уку- 
OoBCKift Иванъ Лр.ханге.1ьск1В, Л.Н'ксандрь Кендвесъ, Коп- 
стантйпъ Косыгодомьянск1й, Копстантшгь 1'ышковъ, Иванъ 
Иабинь, И.7аднм1ръ Ляховнчъ, DuKCUTitl Ямкспнчъ, Е||::мъ 
Л?;ршв1шъ, BaeiniH Колпаковъ, Осннъ Дрогуновъ, Лшо- 
iiiii ЛгоБДъ, Иавелъ ('околовъ, 11вр.1ъ Ьорнацв1П, Шсн.1Ш 
I ояоловь, Одуардт. Ча1'71сцк7й, Семевь (^нольяниновь, "  
xaii.71) Г'а.дюиовъ, Михай-то Mokocwbi, Ива-ь Ушан 
Лков '. 11ен1с.ходовь, Иикнфорг Иентеходовъ, Никита И' 
ходовъ. Иапелъ Псн|сходовъ, Ai.iiiiiliifl Шишиивъ, ВаенлШ 
Mi ,'левск1П, Кнафавъ Маау.тевскШ, Федоръ Дуровь, _Ин- 
жнта Дуровъ, КласеП Щег.товъ, .1еонъ Огарвовъ, Титъ 
Огарвовъ, Алексьй Игнатовъ, Станислав;. Бант.ви'И., IIi 
волай Даии.човъ, Иванъ Яровой, Ависииъ Матавдов’ 
Цаве.тъ Юговъ.

ородсноН дуыи, к'7. общемъ cOi'pii'i" 1У 1371 года, 
согласно 2 тпвт.я Г1Г craii.ii .топот.чентя кг, 44 С1атм. 
ИисочАГпмЕ VTBeji жнныхъ 6 .[евр.тля 1862 юда порналь- 

лряви.тъ о ГОрП.-СКИХ!. бянкяхт., lipUMr.llClim.I.Xb !! 
въ сибирскому банку, oii|)eii.iiinr, рачмгръ кре,Т1ия на 
la тек)щ1й 1371 го.тъ, лпца т̂ь поц,чующимся ccy.iairii нзь 
iaiiKa, сътип., пмгств HOciaiioBii.Tii слитуичисе: 1 , прс- 
;осг11Вляемпс iipaBTcnito бачка м|1.гио вь нредъндунДс 
оды, смотри 11.7 cocToiiiiiio ..iriiKHofi i;accii н ходу тор- 
Овы-хт. Д1-..71. дан .1170 -тщя, пизначеппый кр-мигь ii-iii 

увмп.шввть на четвертую часть шм cuorjin п.) обегоя-

верщепно ум7.сгнмчъ, давая съ одпой стороны нонюжпостг. 
лнцячъ гас гужпв.тющп.м •. дов»р1я воснользоватси уве.ш- 
ченною нормою Kpe.tira, а съ ,т|1'7ч.н стороны но егьеня- 
ющее Hiiaii.7eiiia банка ш. нужныхъ случап.хъ ограинчивагь 
кредит;., осгпвнгь т .  своей сил;, н н.чбудущео вгем.ч. 
2., векселя такихт. лпцъ, когорымъ но ненммню ii'iii 
раньте дшъ съ .байком:., кро.нпа вс пякнач.-ио, предо-

вексе.7сдаге.7ь luii нрсдья1Ш1с'71. iinBimToin. н заслуживать 
довпр!я а также нш.егьлн хот; о.ншь нзъ них-, свобод- 
Ш.1Й кродить, пршримат;. къ учету сь OTHCceiiioMb выдан
ной ссуды ни счетъ того мъ участвугещпхъ ВТ. вексе.7», 
укого свободняч часть кредита. 3 . сумма кре.тнта ка:г.- 
да7'0 -1ИЦ8, .юлжна покрывап. нею вексс.льную его опс- 
рац1ю, г. е. какъ втселя нмъ вы-данные а учтенные 
другими л:щамн, тахт, н нродстав-щпные 7:ь учету itMb 
сачнмь. 4 , ИТ. крайамхг. ciyiaa-XT, когда по учету век
селей встретятся т.чв1:1 обегоятельетва, которыя могугъ 
затрудннть H|iaB.7ciiie банка, д|.т о5суж,тсн1.1 нодобныхъ 
Боиросовт. нриглатять кь м),кс1тств1.; банка городскаго
го.тову съ 0,llIi!MI; II.7II дву.чя МонаиН ДуМЫ II .3IITJ.M7. уЖО 
давать такО' iianpaBTcnie яо'.ннкшсму дму, какое будстъ 
постаиоЕ.н'по общим!. нр;1сугсгв1емь- .6., натячешан. для 
заС1ДОМ1м чюновъ iipaB.ieiii i банка .тпи: но втор.1Икамъ,
ютвергачь н С1бботамъ еь 11 до 2-хт. часовт., оставить' 
Т1Ж1', и I I. тми; же yc.ioiiiii.mi, т. о. что ес-ш въ одмпт. 
нзъ таких!. .7,пс11 яс1рь7-1мсп нраздпикъ Н7Н табель, то 
дыа t:aca!o:iut7C:i до банка, разс.чатрпваюгся въ елму- 
ющео зас1.дагне; но срошы,. luaiesii, въ случаяхъ не 
торпя'Ц1п:ъ оглагятсльсгпа, нритшать каждидневно (; крон', 
праздничным, и табельныхъ дпоН :) съ о-тинатдати .то 
часу, н 6., годовые проценты но онератиямь бан.а 
назначить сигд lomic: а., но зай.мачъ подт. залоги: не-
движнмыхъ HMiiiiri 7",; серебра и яо.юта въ 1гздь.71яхь, 
звонкой иониты, драгоцышыхъ камней к другихт, raiaii- 
терейпыхъ нонюй .донускаелыхъ по уставу банка въ за- 
.логъ; TOii.TpOUb (. застряховапныхь н с.южсамыхъ въ 
собственных!. НЛП напяты.хт, ваченны.хъ клядивыхъ засм- 
щика, за его карау.чочъ :) бн-ютоиъ предитиыхъ мъст;. 
II асспгново 17. на сданное голою въ гормыи правлен!:!; 
aKiiiii II об.1мгац!и гарантированны;) 11рак:1Т..'льствомъ 8' 
тъхъ же бумагъ но гараитнрованяы.хъ правительствомь 
если онь ня С -Петербургской бпржъ стоять не imatc 
аль-пар11 107,. б., но учету: иексе.леп срочныхъ купонов ь, 

г, rocy.TaiiCTB.'iiiiaro банка н oo.rarauiii гарянтнро- 
иравктельствочь выщодщнхъ но rupasr, атакъ же 

срочныхъ билетов;, всь.хт, тсреднтнихт. учрсж.дсшй, коимъ 
до срока уплаты остаюсь нс бо.тъе 0 мт.с;)цевъ н асенг- 

сданнос :ю.7ого, нерсдавае.мых;, вь собствен, 
г 8',.- 11 О,, но вкладамт. виосимы.чъ для нри- 

pameiiiii, ост.твнть нроценгы iipnataie, а именно; наСезъ- 
срочпме 4/„; срочные отт. одного года до тре.хъ .итъ

ЧНТС-7Ы10 5'/,,; OTI. восьми ,;о двьнаднатп н Солье лттл. 
на обыкнпвсниыо ihi.im ij о'/ ." „ а внесенные съ б.тяго- 
чворчтелыгою Ц1.7Ы0 по мт.ное какъ па 10-ть лмъ и 
В1.ЧМЫС на велкихъ Ш' нротпвныхт. :;а1;онамъ ус.70в!:1хъ 
б'/.,- Очемъ ня ocHOEaiiii! 10 ст. устава банка п пу.б.ш- 
чуотс!: во всооЗ:дее свъдсше, сь тьмъ, что lUMimriiie 
продентовъ по соудачъ начнется со в|геме1ги ncpnu:i 

■.тмкадш. 4.

агастся, па опюв.чнш помяну 
lani Совьта, \erpii4i'C':i:i kiiiii
1СДСШ1 yiBppiK.teiiiiiJMii 11(1ав117

.'(iiuijCTepniej
Ю1Д никами.

'утррнпи.х;. Ды'Ь 
(но .(енарюмешу iioimiiii нспотиге.чиой) бы.ю цирку- 

сооб цене начя1Ы1Нкам1. г берниб отъ 14 воябрп
;• 104,

юрымь мьстым;. 1!0.7гщеПскнчъ начальетвечь, сообразно 
Гв. Ищ-н. Иосг. :! ч. 1 ki:, сг. но:дчено будет;.
ИМЫ1, 1:аб-11'.дон!е .;я coBep:i:eiii.‘M4. въ СО раи1:'.хъ н.м. хо- 
.шгиъ, съ тъмЪ; чюбм о.б'ь исн|а1!нимъ ве.ден!п но.чянт- 
гыхь кмнгь начап.нпкн rioipniil, сопясио закону 20 ан- 
рь.та lS:Vi г. ежегодно къ 1 аир)..и извыде-то Департя- 
ментъ Духовных;. Диъ шюстракныхъ ичюнъдашЯ,

Ичы! вь мцу сь одцей cTiijumJ, что, вс.7;дс1в1о 
особаго 11!.'сочА)1п1Аго ноислыая, иомялд11|юван1е отъ во- 
синаю В!Д0.МСТ8Л Щ1ЖН11ХЪ ЧИЦОВЪ вь НО.Т11ДсГ|Ск! I кочан- 
д|| л|1екращено и кочанды отп от. iiacroiiiiue почти
вездь состоять и;-, оолыюнае.чныхт.; съ другой ;ы' С70-

осг.д.тосгн ев|кеп1,, п.брдзосалиеь OBpc'iii Ki:i обо i о  га, ко-
I, ч:., 1.а ooHuoaitiii Иысоч.иннАго новелыРя И) янв,1])я 1363 
г ., разрццсмо оюрыть М'Ло.1ьин н ш т ь  равви,овь,— я
II, тхо;к!, что вь тгхъ мьстахъ, въ конхъ уже с;ш,с:тву- 
юп, еврсйс,.1и М1ис.1ьпи и н|)и пихт. равв1:ны, i:-,;pi)io
МСТрНЧССКН.ХЪ 111Ш1Ч. вообще о ВСЬХЬ СЬрсЯХЪ, С1)ЖЯЩ11ХЪ
въ llO.llIiP'liCKlIXT. командяхъ, должно Сыть во :70-.К. 110 ва 
раввинов:., съ тъчь, чтобы при уюмт. co6.iio,;u.7e:i i;opM- 
докъ всде1пя мстричссккхъ книп. для iB|.evB-b, vci;ihob- 
лепный сг. !б1)3, 1С0У, 161У. Kill, 1612, НИЗ п 1б]4, 
в;, тт.хъ же мт.сгностяхъ, гдь н-втъ овр.-йских;. чо.н-.леиъ, 
въ отношен! I в д н!я еврейсимхъ мстфнчоскн.хч кмп т, въ 
||ОЛ1щейс1;пхъ комаада.хъ, долженъ быть соб.по.щ.-п ь ни- 
p;),;oi;i,, по.ю'.кенпыи вт, auiiiciiojciiiiioirb норО'л.чрпомъ 
!1;)едпиеан!п MiiiiuCTc;iciBa. при семь до икни код :c;:.U7 ь. 
заиискь П1. cyiHcOBVioniio при по.тцсмски.хъ ;,очяидахъ 
евренск!:) метр;1чесч!я кчигн, '.aiii. с.1)Ж;иц1о а:, очыхь 
евреи по найму, такъ и но iiaii.aBeHib' высшаи) ы.домсгва.

распоряч

От* 23  M ipma г, г. j (i .V 7-7, о воек/)е1ЧСн;и 
'<сшн1».1(г .1Н((п.1(8 и обадвствяль вымуслжиь !)е«'’ясн!.г

1,0 ссполнен!!' стат1.п И Иысочайи.и ут11ер;к,;еи 
въ 23 лень ноября 1S7U г. мп-ыня Госуда])С1венпаго 
с ы а  о воопрещеши частггачъ лица.чъ п об.цества.чъ 
нускап, денежные злаки, покорнт.Пще нрпп; 
восхо.шгельство нр:ш;|ть къ

.Tt.ioiiHiJfl срокъ къ изъятию нзъ обращен!:! тьхъ :ши1 
которые 1Ю SHbpoHNO'i ва.чъ гуое|ш!н до настоятяю 
Menu М0 Г.1 И б:.1т:. кьшущены частными .шд.тчн или о 
ствами,

п  р.ъсноряжо1:1;:хъ но сому предмету Mamicicj 
lliiyrpeimtixi. Дълъ будетъ ожидать yiiMOMien!» отг 
mero превосходиг:'.1ьсюа.

Omt 28  пй7>я,.7Л 
1 сыльныХ1  и Сумач

I А? 2752, о маправ.1

О Т А Ъ Л Ъ  ВТОРЫ:-.

Ow»t 20 й/арта с г. за Л' 57, о точпомъ соблю- 
денйи закона и веденги метрическихъ knuis о евреяхь, 
служащихъ оъ no.iunfu'iCKtixi комчндахг

При приБ-ден!!! въ iicnoiiieiiio Иысочайнге угверждьн- 
паго 21) aiipii.7M 1353 г. чш.iiiii Гостдареюеннаго Совыа 
о иоридкг, вед.'п!:! мегричеевнм. ишпъ вт. черт;, мосто- 
яипой оеьдл сш  св|Ю|.вл (Си, .->ак. Т. 1.4 1603, 160!),
1610, 1GI1, 1612, 1613 I! 16Ы) воышкъ коироеъ: кгмт
,до.7жпы быть водепы ii'.npiHiccidn кииги ч сврея.м, c.iy- 
;кащ!1хъ въ 1107пцснск11хъ гочаидах:. ши. мьст-ь до.ию- 

l.ieiHiuxb для HocTOiuinoii осадлости еареевъ, такъ какъ,

]'.1яи11ый иненск: 0| I. 110 iiPpi-cbi.iKt аресгантовъ ; 
•лъ .то ГПМ1.НГЯ Мипист.'рств.я iiii\T|:cHHiix7. Дтлч., ‘ 
huoroiibiji ryocpiiCKi:! iipaiceiii:i ир.д лжШ'чт. адрес.‘Si 
;i .if.iii.ixT. яроегатов;. пи н.Т'Вы.мъ документамъ поп  
j,:i. ось ii'.M'.ininc;: о них', сш.дш!:! вь iо. о.гьскШ и| 

„а.гь о ССЫЛЬНЫХ'!', тогда как;., Иысочапшг yiueii.-.c 
iiiJM!. 23 .юнабря 136H I. MHT.HieML Государственнн;(

Тюлень.
,1,ля !1р.‘,туп[я'ждем!я встрьчаемыхь вслт.дстви- С( 

поттпымь пача.71.ст80 .ъ исдораоу.ппнй, Департамент;. I 
лиц!» Ис1го.7пи1ел|.ной, по iipiiKaiaiiiio I', .Мпнисгря, и; 
отъ чосн. покорпьйте проси; ь ва:.:о нр.-аосходитсльс 
сдг.7ат1. на.ъюжащсе paciicpiiaiaiiio, чтобы с-идукшИо 
Сибирь ссылгяые п всь бумаги о пихт, были иаправляс 
1-1. TioMdCHiit нрикакь о сс1!.7Ы1и.чъ (Иомеоь, ТиГоц. 
■у.берп.).

Ошг 30 апрпля  <■. г. за .V НТО, о доставл'-нги 
пюпн!» e l гц5ернск1я ираваингя. относитг im o  при-  
пеленга es подитме сословге разиыхй лит и о ироч.

MllHllC7'cpCTB0 'I
Виутрошшхъ Дъ.1ъ, ’
Цяречва ИольСЕ.ъго ностояиии
11ч17;-р)И, В1. Д0В0.:Ы10 THaM-TC
j;auia rvuepiicKiiXb иравлонЮ i



lanioiiin свадъи!и но с.тчутщ 1ип. n|>e,iM(jiaMJ: 1) огни-
ciire itHO п[)ичпслен1я вь податное coc.iOBie разнихъ лнцг;
2 ) огноситслгно зачета реврутскндь BBiirauniil; о вро- 
монн отдачи B'i Еоеммчо слулсйу пtta^нlIX  ̂ чиповъ изъ уро- 
жс’ндевъ ryiiepeirt Царства Иольскаго, it 4) о доставтс- 
iiiii KOiiiil съ iliopuy.iiipHuxb cniiCROiiT> iiiixiiiixii чшювь, 
иосгчгПвтмхт. аь iwapytu инт, ознячеышчхъ lyocpHii*.

Между ты|ъ дела эти, также какъ н вооощо всь 
дь.та по Bociiiioii iicpiMiiicii я рев|)утскому наоору въ гуЗер- 
И1яхъ Царства Цольскаго п д и а  по iiopcKiic-ietiiniii' я при- 
чпслеМяит. 8Ъ разиич сослов1я, сосредоточопн, на oi'iio- 
вапш ВисочлШпЕ успсрн:дош1ато la  деваСря I860 г. Ио- 
ложешя, пе въ Каченпихт. Налатахь, и въ ГуЗерпопихъ
Правлемтх’к,

1Ь виду BuiiioiiaioaceiiHaro, Двиартамеитъ Полшии 
Исполц||тсЛ1.поП, iionpiiKasauiio Г . Министра Инутрешшхъ 
Д*лъ, mibuTi честв просить ваше превосходительство 
сд*лать завпсяпйя отъ васъ paeiiopnaiciiia о топъ, чтоЗи 
кагл. ГуОерчское llpaeieiiie, такъ и друпя присутствен- 
пния листа U должностиия лица ввьрепноИ начъ гуЗер- 
aid съ требоваи1Л>1И своими по ьитеулочяаутьшъ .ytsiaMb 
оЗрашвлись не въ Казешнзл Налати TyOepiiifi Царства 
Польскаго, а  въ I'yCcpacitiB Правлен!».

которыхг измпнснг 
docmae-teiiiit юродским* общеетвенмшп управленгям» 
права издавать обязателъныя для .«яппиыгг яеите.юи 
постаноолен/я.

ИмеочАПтв ттвсрждсипимь 26 аирыа 1871 юда siut- 
Н1смъ Государствегшаго Сов*гя оЗъ пзнт.нешяхъ вт- раз- 
личпихт, частвхъ свода оакоиовъ, всльдств!!' лрсдостав- 
леннаго городскимт. оЗ-пественныиъ yiipaR-Tcuifliii. права 
издавать оЗязательшзя Д-т» ммтныхъ жителей постаиовл.'- 
1ИЯ, оир('д11Лено:

I. Пъ сводя закоповъ сдмагь сльдующ!» измьй-'им 
и дополяеи1я: „ ,

1- е . . Статьи 283— 286, 2»3, 294, 297, 367— 3/3  и 
403 Уст. Строит, и ст. 745 и 751 уст. народ, иродов, 
чзъ свода исключить.

2- е Статьи 30—32, 35 (доп. ио ирод. 1868 юда 
и прим. 1 ), 30, 37, 41 и 43 уст. пожар, и сг. 1 7 2 4 -  
1728 уст врач дополнить особимъ моста1ЮВ.1сткмъ о 
юмь, что статьи вти, чс имья у.же Сили закона въ гиро- 
дахь, сохраняютъ до В1«мсш1 иреждсс свое значевю вь 
еьздахъ.

3 Статью 15 уст. о иредуир. в иресм. арест, до- 
по.шить’ сльдующииъ нравиломъ: .запрещается устраивать 

ютнихъ прнпасовъ и намитпоаъ 
и на пладЗищахъ".

- , Содержаиияся въ статьяхъ 8С>— 864 к 871— 
373 VCT. врач, правила замгиить слядующими:

а .,  , 1!апрешается 1110давать, и.ти заготовлять для 
продажи веяваго рода съьстиые ирниасы и вапитки въ 
иснот/тившемся или вообще вредчомъ для здоровья видь .

3. Напрешастся портить воду въ мьстахъ, гдь ее 
берутъ для впутреиияю иютрсблещ», Оросашемъ въоиую 
вреднихъ вещоствь или инимъ обраяомъ .

П . ХодатаВСтва городскихъ думъ о дальпьйших'ь, 
сверхъ увазаииых'ь вшие (ст. 1 и. 1 4 ) и.шЫ1ен1я.хь въ
свод® законосъ ио т»чъ предметааъ горо.тскато Олап/ус- 
•ipoficiBa, ио коии-ь предоставлено лума.чъ городояимъ ио- 
.’Ожешемъ право издавать обязатсльния для городскихъ 
аштелеС иостанов-тепп, поручить i niepnaiopaMb обращать 
предвари 1С-/Ы10 иа оЗсужься:.' ijecpHCKaro по 0рл-сь1/,чь 
дъламъ npucyrcTsia в заттлъ въ установлепныВ городо- 
вииъ положешеат, (ст. 13) срокъ, представлять Минве- 
•гру П||утрспп11хъ Д1-1Ъ, Д-1Я да.1ьпьРта10 иаправ.,((,пя пт, 
глвоподательномт. поря.ткь,

III. Пр.'доставигь Миппегру Виутрсамнхъ Д и ъ  пра-

для про.щ.ъп 
внутри цсрковиыхъ оград’

, содержанцясл 283— 286, 203,
294,' 297,'367— 373 и 403 устава строит., ст. 745 и 
751 уст. народ- иродов , ст. 30—32, 35 (доп. по ирод. 
1868 года и ирииь'1. 1), 36, 37, 41 и 43 уст. пижарн. 
и ст. 862— 864, 871— 873 и 1724— 1728 уст, врачеб, 
разос.тать въ видь постаиов.зеитй врененвы.хъ, городскнмъ 
дглвмъ вс*хь горедовт., указавь при томъ, что въ горо- 
дахъ, гд-в введено въ двПсгвю городовой no.iomenic 16 1ю- 
ия 1870 г ., озаачепныя прави.та иньютъ дьйстаовать 
впредь до замыш ихь постаиов.1ек1ями дуаъ, пздатш!1и 
иа ociiOBaiiiir сего поюжен1я (ст. 103— 108), а въ про- 
чихъ городахъ— впредь ,уо иядан1я для иихъ Мшшстерствомъ 
Впутреини.хъ Дьлъ пових-ь ио тьмъ же предиетамъ лра-

0  таковоыъ 1!ысо'|Ай111Емъ повельши увь.томля.ч ваше 
превосходительство дш зависяти.хъ съ вашей стороны яъ 
чемъ будотъ с.пдоьать, распоряжон1й въ устаиовлениомъ 
порядкь, считаю до-тгомъ прнсововтпить, что уиимянутия 
въ II. I l l  ВисочлйшАго iioBe.iMia правила, вт. иогребнонъ 
количествт. экземиляровъ, Зудеть препровождены къ аамъ 
вслъдъ за симъ.

ОТНОШЕН1К ТОМСКОЙ КЛЗКННОЙ ПЛЛЛТЫ.

Оть 11 гюня 
просьб*^ о первч 1

■V З И З , о порядкп  по8пчи 
9» Ссмирпкинскую область.

Воеииий губернаторъ Ссмирьчииской об.щети, стно- 
шея1сиъ отъ 20 марта 1870 г. за 1043, увьдомилъ

Казенную Пат.яту, что вь об.тастиое npaB.ieaio и Т-.р 
статскую Казсяиую Палату, нъ раэдоа преыя постуи 
просьбы от-ь ьрестьяиъ Точсг.ой гуЗер:йи, о пер/'числ/’ 
въ Сечирьчипскую о'лаегь, по y.ioBi.’Tnopiiioinia въ гш 
случав требова1ПЯ закона, а такъ каиъ Семирьчинсаа; 
область еще очень долго не вслрьтитъ ирепятств)й 
iipiiiinTiu' тулд иа во.дворв!ле лт.дей, ка'-агобы пни зв, 
не были, кро.чь мусульмапъ, то Зы.ю бы весьма iio.ie.nio,'
__если бы палата обязывала жслаютихъ, подаваемы» на
имя Ссмирмнисваго начальства iipomeiiin о иеречнс-ieiiiii, 
представлять чрезь То.чскыо Каз-ышую Палату, иоюрая 
при посылкь ихъ вь областное npas.^eiiie, моглаЗы,— по- 
вьривъ возможность уволить просителей,— въ разъ сооб
щить о точъ оЗластвому ирав.юныо и выслать исобходи- 
ныя иа иорочис.тпемыхъ свьдыпя, какъ-то: ревизская сказ
ки, ПОДШ1СКИ о ТОМЬ; ВО 1 -хъ, ЧТО ИЯ пиреъз.тъ въ Сс- 
мирьчвискую пб.исть, а  также и иа обс«мене1пи ио.лоП 
и до.чооЗзаводство, желающее перечислиться, не будутт. 
просить отъ казны uoco6iIt, и во 2-хъ, что ио iipiiSuTin 
вь оЗ.тасгь и по осмотр» пьстъ, ш: далье какъ ui, гечс-
вш трехъ мъсяцевь, заякягъ оЗластиому npaB.ieniio о выб- 
равиимъ Mt.cTK, д.1 ;| водворен!» иа ире,и’етъ зачпс-юши- 
Л потому Казенная Па.тата иокг.риъйше проситъ Томское 
1’убернское Праилеще въ устраис-и!е иа Зудчцее время 
наираспои переписки и издержек’, со стороны простелен, 
обязать ВО-10СТ1ШЯ npaejeiuii, объявить о вышсияложен 
помъ к|«етьяпамч., съ тъмъ, что i-c.ui кто поделает: 
перечислятся чзъ Томской l y-'ciiniii ль (’ i-MiipL4iii;CKy:o оо- 
-шеть, о5рал1в.шсь бы съ просьбами ль Томскую Казен
ную Ш.тату а пе кт. Семирьчивевому начальству.

О ВЫДЛННЫХТ. ДОаПО.ШТК,Ц)!1ЫХ’!. СН11Д-ЬТК.1Ь- 
СТВ.5ХЪ.

Haociioeaiiin устава очаспюй зо.ютолромыиыешюсгн 
ПысочаВше утл. рждеинаго 24 иая— 5 ыоия 1870 го.да н 

тьдсти!е подаииыхъ просьбъ, i ия'иымшкомь arrafic- 
(ъ горныхъ заиодоьъ В1.|давы лозволителы1ыя свидъп зь- 
;а иа производство ло-ютихъ мромыс-ювь въ 38'ia; юб 
oipii, с-и-дую'ипмъ .нщамъ;

МинтепнсЕОму 2-ii гильдш купцу Ли.грсю Ыфпыову 
Дол-лиико’ву, MapimicKOiiy 2-П Г1ш.,д!и купочссвому сыну 
Лбраму Лвисимову Хай.човичу, Квхтиаскому '2-П ri.ib.iiii 
купцу'.’lyKinHV Яковлеву Осипову, Марьинскому лыцашшу 
Герасиму Пасильеву Гух.юву, Иарычевому2-П ги1ьд!икуи 
цу Давиду Иванову Гуляеву, Конпектписвому 2-йгнльд11 
купцу .\сафу Самсонову Касаткину, Ькатсриибургском.' 
мьнаиииу .1ачарю Стеиапоеу Сисииу, Енисейскому 2-й 
гильд!|| купцу Союмоиу Абрамову Патущ1шскому, гштом- 
ствеппому двораиипу .\-тсксавдру Петрову Пысоцкому,' от
ставному'ко.исжскому 1>с1кстр8Тору Коровату Евгспьсву 
Аврамову 11 Канскому мщааииу Павлу Игнатьеву Криво-

0  ЗАЯ1Ш;ННЫХЪ ПРПЮКЛХЪ.

13ъ Мар!анскомъ овругг заяв.тсл;. золотосодсряпщ!й 
|ф!искъ позьреннымъ мннусинскаго купца Василья 1имо- 
ф-ьсва .Мо.юдыхъ,—Нарымсвимъ куицо ;Ъ Гуляевымь, ио 
КЛЮЧУ бцзъ||мяш10иу, впадающему съ львои стороны вь 
к,ночь же, (при иочипноаъ иуиктъ ирмиека 1 рудо.11пбиаа1'о 
купца Петрова), который n iia.tasn.cb лъвой сторты нъ 
рч. Воковуго, текулцю съ правой стороны въ рч, Воль
той '1\.туюлъ, п въ Л.паПско.мъ овругь, повьреш1ымь 
почел 1шхъ граждаиь Дмитрь», Ивана и .-У.тсксаи.дра Си-
доровыхъ-Щвголевыхъ,— Мипусипскимь купцомъ Коистан- 
типомъ 10|иаиовы.чъ, за .в.лсиы 3 яо.ютосодержаяпе ир1- 
нска: а . ,  на иа» Дмитр!я ПДею-юьа, ио логамъ вяадаю- 
щимъ съ .лъвой стороны въ рч. безъиияиву, по сгръ-зк» 
между рачками за шпротою пр!исковт. Г. Кузнецова Про- 
роко-Плышскаго но рч. Волыпому Кызаеу и Троицкаг.) 
по впадающей въ Кыяаст. съ правой сторопи рч. Г>езъ- 
имянк!-. б ., Ивана Щеголева, по .ппой верпишт I'.o.u- 
iiiaro Кызаеа за окончательныыъ ссолбомъ Спассваго iipi- 
иска Г-жи Кузнецовой, в в ., А.тексавдра Щеголева, по 
.itaoii же вершив* Лольшаго Кичаса за широтою Сиас- 
скаго iipiucKa Г-жи Кузнецовой и площадью заиятою иа 
имя Ивана 1Цего.]ева.

и  р и  м n u a n i  в: Прi этоиъ Л-; прилагаются для
нсполистя городовыми II окружными 110-1ИЦСЙСКНМ:1 управ. 
леи!ямн сиевныя статьи прнслапнил при з1?.М губерпскихъ 
ведомостей: С.-Петербург. 2 , 10, 45 и о8, Москов. 19, 
Пилен. 21, Черпагов. 4 и 10, По.югод. 10 и 19, Псизев. 
5 и 52, Твер. 17 и 29, Внтеб. 2, 15 и 18, Таврич. 3S, 
Костром. 15, Лрхавг, 29, Подольск. 52, Ярослав. ЗЬ, 
Херсон. 13 и 20, Тамбов. 13 и 1C, Калуж. 6, 8 и 13, 
Смо.1сн. 5, 13 и 17, Лоронеж, 8 и 23, Орлов. 9, Пю 
ЗОИ, 11, Симбир. 24, Нижогород. 8 и М, Полтав. 10 и 
25, Волыи. 32, Тульск. 21, Влалппр. 18, Курляпд. 34, 
Тобольск. 8 и 25, Паршав. 5. Калпш. 5 и 6, Пвтрокок. 
11 12 ц 49, Ш оцк, 15 и 17, Сьд.юцк. 15, Сувалк. 36, 
.Тюблин. 14, .Тифляяд. 9 , Курляпд. 17 и Лессарабск. об
лает. 19 и 27,

Ш Ь  I I E I l i l i i l i m i l . T I h l l A i i .

О П щ ср oi>u;i|»1>iiie.

" : rllc'HUbiinu Tj«rc.Tiii 111<)Ч1Ж.-Ы>й |фполюц!и 
8-1-0 миртп.^ ПЫПТ. Я11пе|.Ш1Ы!11'1. -ы.кимь iti iihum.im-i. enii-

ecciiuiu-ты. Уя;е дишю ипж.ди п члены ii|rt-e. оиутой ьом- 
уиы, иссг.да not-Taii.iiinmiK i-e'.-б пЪ-ы.ы iipioOii-brciiie елоихъ

и.оипс) было рпЗ'30|1ИТ1| и р!13пч>м1Ш| гг'..1ь м итам ...., Г.ч>

-1(1 ш- ii;'iiie,Tiiiefl гебЪ имщяды у  глопх-ь те Юбетнеи-

пш. кип, пяк’Ь они не прияипюп. /иеччелни (U bi bene, 
ill! patrial). rliii Kpoimiiaii Гштна н-ь H/impifi ш.д.тешало

i|/i ijpiiKiieil H-ftp'Ii, r.iHiiH*iiiiii:i улицы б ы т  зяг| ок.ждсиы

1Й, Пиушнп. ииоли-Ь пъ рули заношгаги ll|4ioiiie.7beriiii. 
1гь imRiiM-ь 1И1Д1)!... Къ llii|jiimh не yBiiiiTi. ii|3-m.i:ir.i Ии- 

u.-i: '1ет110[пия его часть oOjiiiniuiia m. иеш-.п. и рззса- 
1Ы. .Ме-гкду посл-ЬдипмИ иаходитеи и a.iaiiiii, -.mrlviarc.ii.-

iio спранедлпвостп ro|i,4iuacb Фратпи; Тюлы-|:и, .'lyi'n'/.,

ш,!пся'по .тЪвиау'берегу Оспы, пес в-го соатеи.. iiiieyjaeii- 
1МИ, которые, пмЪсто того, чтобы сдержать еное обЪща- 
ic-u30piniTb себя на поздухъ порохомъ. П|ч'дт)-|ли жечь 
цюдъ иисрсдстппмь осиб-ишо ................... го .1,10 ;ио1П сна

ряда - боаоъ, н1шолнС1ШЫХ-|. кериспиом-ь. ЧелопЬческос еерд-

ци1ШЛИЗОшиш1ахь eoiuiuoin,, передь imiopujiii 
дрсише иандалы иа-Вли, по крайней мЪрЪ, тп лостопиство, 

III жгли, г]1ПбпЛ11 чуж!я ет|1Н1м.1. а л-Ьроатно не допу- 
II поаиожиостп такь терзать еиою |)0дмпу. Кто не

Оуд!и дла гого iicropiu нс i-Tmicciiiyi'ri-. Лл;| наблюдателя

18’Ь еаиыха п1.ои/'аыаме.1иТСлы:ь1Х1. си1-ьи!И, какими ви^ю- 
1еыъ такъ богато нов1Вйшес вреца. Пожаръ этоть, крокЪ 
1ДНОГО только губительпяго зла, нс пяЪстъ вя ояпой пэъ 
Ьхъ си'Ьтлыхъ моральныхг сто|Юнъ, кото]-ыя иногда угЬ- 
пають породи По .дни пх’ь иеликпхъ'бЪдствШ: оиъ лпшеиъ 
'ОГО ореелв, яъ 1813 гаду озарили исго̂

СлЪдоаъ пнрижскаго пожара остаиетса аь лЬтомиеяхъ Фран-
,111 не пародпаа ' ь 11 ераяъ, нар.-(У

сиыт!я котораго едвмлм достаточно будегь 
юЪхъ слезъ и крови, пролнтыхъ неянапымп жертлами кро- 
lUBUxb iiMiiliuiiiHXT. собьтй:

Число 8ГНХЧ. нрсчастпыхт. mopTin-, п беэт. тою уже 
громадное, in. посгВди!с дни увеличилось еще страда1ьцн- 
М11-311ЛОЯ1Ш1КНМ11, иаходипшимися въ пл-Ьпу у иарварскоЯ 
ь-оммуиы. Во глаав этпх'ь за.южиикопъ был-ь парижг.ь-iit ар- 
xieniicKOUi. монс1шы111Ъ Дчрбуа, котораго, p:iniio какъ и 
dCtx-b его TOiHiiaimcR но зав.1ючеа!ю. инсургенты предали 
|ч1збиЙмпчоскп смерти, иеродъ тИмъ, нзкъ тюрьма Лпянсъ

гибш!» пъ МазасЬ, па чпелеимостп спосЯ состаплиюп- толь

дни к.юиавиП поПаы, пропеходипшеП пь l!tipir,i.-b Чисю 
1хъ же.ртт., погмбмшхъ въ атп дпп, oiiiicjb.iim. покуда 
с псвозчожао. Пе неп-Ьс затруд1Штель1И) было бы опрс ' 

д-Влпть теперь итип. пеВх-ь nuiiccciiiibixi. при этомъ r.iyiiili 
. 11 убыткоиъ госуларс1Г.сП11ЫХ1. п 'lacmi.ix-i. хитз мни-

долженъ'прсиышать 1 |онадпую сум.му ппенпоЯ кои- 
Tpiiuyuiii, которую, iic.iiAciiiii: посл-лдией поПиы, пиб1;-жден- 

»я Фраиц!я долита была заплатить Ш10-Ьдр11ОСПОЙ Герма,- 
iii.' .Между гВм-1., когда пояиилпсь т ъ  поб-Вдите.юП ш. не,.- 
ыП раэ-1. эти Tpuoociiiiia к011Трибуц!я. иь отг.Ьть имъеь'оль- 
i  ГОЛОС01Г1. раэда.мсь нс то.тыю что пзъ самой Фр1Ч1ЦЦ1, 
э п ияъ разпых-ь ст)1анъ -  голосбвт., полпых-п сост|«1Д.тн!н

1МЫЯ *дк1н у110|1П311ы iieyM-BpeHHoi'iii поб*дитс.1е11. 1’иышмъ



оброаоиъ, когда rcpaiaucKii аийока собяралкь ионбарш- 
ровать Париагь, не проте1',то»али-ли сами французы, а иа 
ВИНН а многочисленные инородные друзья ш ь - н с  протс- 
стоааав-лв они громогласно противъ бокбардиролан’з, уг- 
иерядад, что Парвжъ есть столица но одной только ФрпН'
щ и,-'О  столица всего цивилвзоввннаго uipa__ Иын'11 oi::i-
валось, нвоголп втоть аргунеитъ нашелъ увижси1л у гЬх’ь 
самыхъ, которые его оровозглашалн. Вообще надо сказачг., 
iiuiiltuiuia пврижсх1д событ1и кеобыиновенно зяи1 чатслм1и 
оъ томъ oTHomcniB, что они содержать въ себ1> саны пол 
кый и веоцроверявмыВ вомнентарШ на peeojioiiiomiun упс 
И1я, долго бродивш!и по слйту подъ ЛИПИНОЙ б.шгонам1>|'Сн- 
вости, хотя влроченъ вта лвчвна а могла обольщать а об- 
лалывать только однвхъ неяальноондиыхь.

Нывй покровъ съ релолющи сдернул!, н они npescva- 
ла свЬту во асемъ своень гнускомп!, оторатнтелыюиъ Ос.ю- 
Cjnsiii. Въ втпмъ отношонш нельзя даяс кажется coMirli- 
натьсд, что и медленность дййств{й иерсальслаго llpiiiiii- 
тельстна ui. отношен1н инсургентооь быда очень по нислЪд- 
CTBiaub слоимь аолезна; она днла возможность iieBOXEOuion- 
нымъ силань всей Франщв, а токжс отчасти и друшх'ь 
стрлнь сесрезоточиться вь оя!1оиъ mI ct*  н созрФть до 
пени острой Гюлйзки, весьма удобной одновреиеннаго I 
влсщя U врачеоаи1я. Ысосопрнмо, цо-крайней u^pt, ti 
стовтельство. что передовые виядп реоолюшонниП на 
разс^якной по всему свйту, признези. что делу ихт 
несень решительный уда|/ь мхъ царижскиян собратья 
ученакаив.

Hi> такомь, UO крайней яЬре, смысле выразился не- 
дивно пдивь изъ передовыхъ вождей рсволющи - Ыадзпнн, 
вь частвоиъ письме, внпечатанноич! вь журнале xLiberta 
di Rome. • Въ Итнлт. в*!! яе.лякому С1аст1ю всей страны, 
давг!*’’ уже нидзииистская iiaiirix, нь начале своего суще- 
ствова»11 дово.чьна многочвсленоая, совсеиь noTe[m.ia вся 
вое аяачен|е и свлу. Реводюц{онный елементь нспышкн 
котораю боялпсь столько .terb на Лниениясконъ полуосей 
|>е, тухнеть Сань собою, благодаря столько же умереииостн 
и мудрости 11]1авлтельствя, сколько и н<!Обще яддмиому сны 
слу II натрштиану болынииства итальянскаго наридц. Го 
jiaaso Т|1удиес Ираввтедьсгву ль Итал!и сладить сь друпшь 
|||отвнодействующнмь ему эленентонъ— клервкальным'ь, 
кото|'Ый, несмотря ни ка какш делаемыя ему со стороны 
светской иластя устуцви, ке лдел> на на вак1я соглашс1ия 
1Г упорно поддедскивает!. спою старую, оппозищю. Центролт. 
нтой онпозищи, слмп собою разумеется, авлается Ватикааь, 
Закпноприскть о гяраиплхъ. прсхостаяляеиыхъ папскому 
престолу, после долгвх'Ь оисуждел1Й и лерсдельи1ашй тпсь 
въ Индинменте, raicb и вь (jeRaTe, и, накоиеиь вь тсву- 
щеиь месяце утвержденный Кориленъ Викторомь-Эмнану- 
нломь II его Каинветомь, н вошедппй тввимь образон'ь оь 
силу действующего закона, отеергнуть пь Натиконе ['нм- 
I'Bie журналы говод>ягь. что ка]>двмвлъ Антонелш iiaubjie- 
нпется еще протестовать, яъ ФО)1ие циркуляра кь папсшшь 
нунц1»м’ь за г))аиицей, нротизъ отого аякона. Если такой 
upieiib оказан’1! быль со стороны главы и высшихъ пред
ставителей |>имской Церкви завоиу, ие только обеапечнвию 
щену орава Цеджви, но и п|>сдогта11ляющеку ей iiiioria 
нажныя преимущества, то квкого П|нема долженъ себе ожн 
дать другой, ныне изгипшляюицИся, по порученш) Ито.1ымг 
скаго Кабинета, однян'ь ияь его члевовъ, Миаист1>очь Юсти- 
щи и Духовныхъ Делъ Фалки, ааконь оиь отчуждс1пн iie- 
ириносящихь обществепной ло.тьзы пиеи1й отъ jiiiHCKnxb 
монастырей и о аакрытн! векоторыхь безполезных’ь моии- 
шескихь ордевовь, Вь иоследвенъ отношен1и на сераопь 
□лапе имеются вь виду у Пдшвнтельствн ieayiivH, 0611 из- 
VHBHia которыхь язь Рима деиутагь Ва(Ш1нв н<- n îiccTO'-Tb 
вавомипать при киядонт- удобкомь случае Ои своей <'го- 
ровы II Есэувты яв.чяютск еще более деятсльиыви вь iVipb- 
бе протдвь евовхт! гонителей, усоевшихь однакижь. ото
брать нзь яхт. ааиедывн1бл некото|1ЫН |1инск1х школы. 1е- 
зуиты сильны вь настоящее время более всего темь и.пя- 
iiiesib, какое оии окпаыда|оф|ц тш оыаед|ия|ч) Папу. Во всехь 
делахъ они его первые советпики, н, по hx'ii у№ждс1ипмъ, 
П1Й IX обна]«довалъ еще недавно, на имя своего вики|ня 
по Римской enapxiH, кардинала Патрвцци, послание, иъ ко- 
торонъ запрещаетъ всей католической молодежи вь Риме 
посещать светск1я школы, где, между лрочинь. все силь
нее я сядьнее распространяется сочувствие кь Дёллнигс||у 
н унвоягается число адресогь, ежедивяко посылаеныхь »ъ 
нему, Сь своей стороны, рвмск1е идклинники зиамемппии 
мюихеаскаго каноника, приверженцы иоваго догмата о ii-in- 
)'ной непогрешимости, составили нонтръ ндресь, вь uj ôtu* 
воположномь университетсквому адресу смысле, м, пькрывь 
его мвогочислевнымя подпясямл, поднесли Папе, ilo, какь 
yt .̂ рвють газеты, Папа, кь огорчеа1Ю сноеиу, пс. плшс.ть 
вь чвсле этнхъ подписей иесхолькихъ ииенъ, особенно ,то- 
рогяхь дли него. Шй IX, кроне того, првнималь ипоНл 
депутац1и, какт. огь духовныхь, такъ и отъ м!рянь, по 
случаю две своего рождения (сь котораю пошель ему <'1) й 
годе) -  16-го мая. Вь числе втнхь депутацШ представлялись 
U пововрибывшая изъ Австр1в и подаес.та св. отцу ппун 
ствеввый адресъ, подь которымъ подписнлось до 8<J(),()00 
человекъ, Несмотря, однако, ка свое эиачительиое число, 
ревнители св. престола не ногутъ оказать въ пользу его 
никакой деятельной реакщв. Графъ БеЙстъ, отъ пмени Ни- 
ператорв и Короля, ответилъ отказомъ ыа просьбу сннска- 
повъ, просившихъ Его Величество о деятельном i- ynuniii 
кь воэствновдешю светской власти Пасы, Государстг.смиый 
ввстр1Йск!й Каацлерь нотипи|юввлъ втогт- откпзъ обьлеие 
даемъ совррмевваго полои1ея1а Австро-Венгерской Moiiuirxiii, 
ведозволяющнго ей иыходять изь пределовь политики ненне- 
шательства и мира, какой она делжвлась доселе.

Bayipeuiiii полнтическщ дела Австрии стп.тн ujiiiim 
мать, кажется, въ последаее время, обороте более б.тчги- 
opiBTHuil: консервативная пврт1я въ Векскомь Рейхсрчт’Ь
стала выражать громче в определеввес свои желан1:1 о на- 
с'.ательвой вадобноств остановить ностояиное протмяилеВ- 
ciBie Министерству и прекратить гибельный парлннкнт1Щ1Й 
раздоре. Действительно, если бы 11ВЗДоръ втоть продлился 
еще некоторое время въ прежнихъ раэмерахь, то Праги- 
гельство было бы поставлено въ веоС^одямость сделить од
но взь двухъ: или распустить liu ia iy , иле пожертиииать

:удя
нсериаторы. Ни с

случи
будете услышинъ. За то. при игчишь и 
THDoaeKcTiuii со сторопы собстиенно AocrpiUcuoS Пн.шти, 
нынешиоо Министорешо находить ce6li большую поддеднк 
яу пъ Кеигерскомь Кмбииете, nacjeaiiiii aeiicruiii Koiu|»iru,

Gbiiifl, отличаются тожо iroiicrjiouTiisxOM'i., ,V‘ тою нс Оивн- 
лымъ и для него не арияычнычь. Вообще иь нш'.ле.лиихъ 
3iicb,Tuiiiiixb обеих'!. Ilii.iun.. 1Ы!п. Иечг1Ч1ск-|П, тань и .-Vo 
стдийсвой, iiiieiuiiHn 1ЮЛ11ТИ1!:! in'iia.iii очень иажную роль, 
по случаю П11едставлен1я граФОмъ Вейстомл. гакъ называе- 
мий [{распой liiiiini. т. с. coapaiiiK 1ШДЛШ111ЫХ1. ahiiju3I:itii 
чос.яихь .дакумситащ,. кисающихся анстро поигер.-коП iio.iii- 
тики за потекшей 1S70 го.дь Хотя сущносп! эгпхь ,уи.у- 
ыептосъ II была ужа oo.iec 11.111 uciifcc известна, ни и irb 
которып нзь опублико:1а 111ш хь подробностей нс .шнюны. сь

робностой касается до нзиестилго чорион->рскя1и оопроса, 
лстретшштги себе 11арвош1чиль110 такой с||льн..е нроюии 
дейстте со стороны vpiota БеЯста, п до (•«нромс1ШЫ.хь со 
5ыт1Й иъ ДуниЙСКНХЪ lilllbBCCIliaXb. ОТГЮСНТСЛЫЮ Н0Т011Ы.ЧЪ 
политика Иепсклго Кабинета ониза.'ккь вполне соелнению

[loc-rSaiiiji usntcTis нз1! Княжествъ лбЙспттеаыю утЬ 
гаитсльпы. Нидюдь би11НПЙ далсос время ogiy.-iicub ссба.по- 

Ш1Триганопъ и усталый огь бсзрязсудиыхт. репо 
люцюииыхь юзста1ПЙ, na|.n.iii3iipyioiiiHXb клкь обществен-

готовь оказать твердоо слдействщ Правительству для иод- 
зсржшпн закаииости II порядка. Сосрсдоточсп1е части ту 
рсцкпхл. ПОЙСКЪ около Шумлы. о квторомъ столько НПСПЛ11 

. ипстр1Йск1гхь, но имеетч. по-
1 yrpol ■ Typi

Все и
тракт

ДС[!Ж1

ttcTin, пчлучаемыя нзь Typui 
свидетельссвуюлъ о томъ бтаголЬтелыюыь I 
очевидно во всомь п|10ИС.ходли(емь иь этой

lOTJiiuurn (lemeiiia чсрноморсьаго аоидюса Инчан- 
ь того в[1снени сблпжем1е TyginiH сь Bnccieft и сл 

дове|че кь той пал1Ш1К-Ь, заступившее место прежней тЬс 
пой нолнтической связи с.ь Фраищей. выгодно отзыпастои 

'рецЕОЙ нромытленнооти. которая, яь яиду нидежпаго 
1чваго мира, открыяяется для предпр|лт1й более сме 
и Ш11|ч1К11Хь Близкое uK0ii4Hiiie(емепской аь-спедтип. 

пзде|!жки котодюй уже теперь доходить до 1,000,000 туроц 
I. ('2о,ООО (100 Ф11иаковъ), еще более будегь спо 

собствовать кь [1ИЗ|1еше1пю Фпвансовыхъ затрудаев!й стра- 
Турешя войска, долгое ii]iciiii ст0()иж11анаа ту|1«цк1я 

границы сь юс8,пь большипстне оставили уже запнмасмые 
бывш1я цел1ю такого заият1я |>аз 

бейпичьи шейки, бозп1)сстаино перебегавш1я изь Грешп вь 
весса.ию II вь Эппрь, разсеяиы и истреблены oaciiKi ту- 
11ецк11мн, чаолю самими же греческими пойсками

Бнутр<-1111)Я. а также и iiiiimiiia дбла Г|1еЦ'И заметно

зндеши Совета .Мнпистровь —Комундуроса. Оиь приняль 
брая,ды^11;иалсш* иг, впоху, самую т;|удную для госуднр 

"  '  .ъ открытой вражде съ П[1ежнимъ Mii-
iiBcrejicTBOMb. Финансовое д.аастройство вследс1в[е ежегодно 

laioimiroca во госудидютау бюджету делицпта, 
трудомь покрываемаго тяжелыми » невыгодными займи: 

ныешей степени; пакопецъ, разбойничество -  :
>д и, иажио сказать, главнейшая язва Г|1СЦ1И -  р 
о ужасвющнх'ь дмзмеровъ. Ныне все ми трудивс- 
по малу нсчезчюгь, благодаря внергнчоскпмь sib 
Hiicrejicraa г. Комундуроса, которое, будучи са 
шулярмымь въ Греши, вджжде всего нашло себе 
:св|1ениюю II вноргпческую поядедежку вт. НалагЬ 

Д.1Я попрн11.1ен1я финансовъ, требовавшаго саыыхь ришо- 
нальныхъ II безотлагнтслькыхъ мЬръ, г. Комундурось нрн- 
ступндъ немедленно къ тякимъ медтамь: по-первыхъ, овь 
поста]1ался уравновесить д1ясходы госудад<ства съ его дохо
дами, такъ что въ текущеиь году (предполагаемый) де*п- 
цигь составяяеп. только .500.000 драхмь, тогда кнкт. 
1868 II 111. 186!1 гп.тахь оаь яоходн.г1. слишаом-ь
19.(МЮ 000 драхмь и нъ 1870 году быль хогн менее, 
все тики дастягадъ весколькихь ииллюнивъ. Зате.чъ. что 
увеличить па сколько можно более доходы государства 
иоетаяить его въ соотояв1е уплачивать проценты по пш 
тд1аилымъ зайиямь, Комундудюсъ представндъ Палате п| 
екть закона о про.дэжЬ гясударствснныхъ нмущестлъ 
чпетныя руки. Эта операшл, кроме того что она аес( 
пенно будете содействовать кь развит)ю надюдвито труда и 
п|1едпр)иичявости во 'шетп зеиледед1н, должна дать казне, 
11ъ-тсчсн10 18-тн .теть, сунну п]щГ>,п13ителы1 
л1|||10вь драхмь (драхна.-слиница гд1е.|еский 
го менее Франка).

Пакопецъ, считая, что торгивыл пошлины н псобще 
таможсн1ше сборы должны iicgiaTb также значительную gio 
въ Финянсахъ государства, особлипо такого небольшяго ка 
Гд|сц1я, Комундуросч. проекгирова.ть также новый Tognoai 
трахтагь сь Апгл1ей, ян ochobuiuii котадхтго пвозь хирин 
|меяя1й виногдтд-ь, в-ь изобил1и пд>опя|1идимый окрестности. 
Кодшиен, а также некоторыми нзь Циклядскихь ocrgioiioBii) 
въ бритаиск[я пладе1ня дилжень быть вовсе уничтаженъ. 
iMeg.H ота, если только она ojoCgieiiu будегь н принята ujui. 
тавскимь [[дтвитсльстиомъ, должна также спосоистаонать ич 
развсде1цю этого сод.та винограда, систавлиющато один 
с.твенный пстичинкъ доходовь для несколыс1и ъ  тыс>141. жн 
телей. П.чконець. ибджща» особенное вп1|мпн1е на гланнук 
язву Гд1ецн1, на д.нзбоИиичестио, нздпвна таыъ yKii|ieimBiueo 
ел, Комундурось идтдуиалч. дш.гь ыед.ь, ныне нолучиншихт 
уже сплу закона, на ociiouHiiiii котораю все сельские жн 
тели огь 20 ти до оУ-тн летъ отъ д.оду должны нести щ 
гес.ьХ1Лы:у дней кнждаго несяца военную службу гь цел1к 
преследоваитя п ucROg.eiiciiiH ;1аабойнпкив’ь, составляй та 
кимъ ougiasoMb взъ себя постояниую внутревнюю стражу

содейстш'с

пресекали Идништсльству способы для ноимкн нос.1ед1ш 
Цамос- (мово «р|1-збойш1къ1!, по К]';|йнсй мере доныне, 

нс пользоволнсь сь rgicuiii темь през]1еинымъ зна

оляхь Mapai

1C века тяютель на.дъ несчастной 
iiigiOMeiiMOMTi порядке, ндш яовыхъ 
leiiiiiirn и общестпепнагн Иослбд- 
, роиершошюй, въпрогп.доеь году,

' '  . Iloe-
iHiiuoMTi (10.000 Фунтоа-ii i-iegi.iiiiirosb нь пользу >
:тых1| греческими дтабойникнми англ1Йскн.хь путешес- 
нпнковь. Д'Ьло что, TJiiiyniiiccca столь долго н возбудив- 
в столько шумя, окончилось КИКЪ ВН.ЦЮ, К'Ь нолночу И 
единенному TojuKccTiiy Апгл1и 1[о не всегда такк счаст- 
1Н 6ЫШ1СГВ н Aiii.ii:i. II нс псе .дела

В.Н
с дело

примерд., переходить огк одного 
iiiii кь .друюму. liaimiiirroTicBifi триктагв, взпшшй ' 

на себя ii|ieapeiiieiiie этою дела н полиисанный уч:г пред-

тн.п- снлыгЬйтую oiiiioain'uio нь обеихъ британским. Ilii.in-

п;.с:|!де д1ат11Ф1г'|.аЦ1П Кибннстомв, mieccin. бн-дт. нн обсуж-

.101кен1ю лид.дн 1’о.теля, к.чу итвеча.тъ ло;с1Ъ Г]1Э11в:илв обь- 
iiciB'iiieMB 414. хот» бы триктап. втодь ciejaiiiinticii глаг-

К1Я суждсн1я нс'могуть иметь я.тппмя нн g.eiueiii.'i liuouite-

gle.ri., есть поводъ ду.чать 'гш советнвкп Кодюлепы ngui 
ибщественнио Miieiiiu во iimiuaiiic при нмеющемч. по

следовать по атому нд.еднстд- pemeiiiii Ен Брнтннскню Ио-

ОВЪ11>111Я о  11РОИЗШЕСГВ1ЯХЪ. п о  т о м  
с к о п  ГУПЕРНШ . ДОСТАВЛЕННЫХЪ ПОЛИ 
ЦЕПСКИМП УПРАВЛБН1ЯМИ ВЪ ТЕЧЕН1И 

ilEPBO il ПОЛОВИНЫ МАРТА 1871 ГОДА.

noMitjiZ. lUiiciBiro OKjiyra, Смоленской волости, 28 Лн- 
вари у KgiecTbiiHHiia села Begixb - Катупскаго, Гаврила Пи- 
иовариса, огь неизвестной причины сгорелъ донъ н иму-

/'ujiCfli к/с .ы-ршзда ,ч.|л^-«Ч ял, B'l. годю.де Б1йс|;е, сь 15 
нн 16 Фзид1ал 1, жена безерочно - отнуекяго giMonaro Тимо-

Того же ougiyrn, Кокчшнсной пиод.одпой волости, хдюсть- 
янская жена Алтайской вол. деревни Сгд'астокт., .\1ар1я 
Хмылеиа дюдилк ис|/гна10 илнденцн иу-жсскаго iio.ia будто- 
бы OTI. нобоП инпд.одцеиъ Федодюмъ Моь-еевымь.

Шу/ынные сж/ггины: c.iyw i. (иинскаго oxgiyni. Бс|‘хне- 
КаинсЕпП волости, 10-го февраля, И) .детшй кресты1нсХ1Й 
сыпь дерешп! Kiicc.icuuB, Басил1Й Беасошть, uirij авн.тся 
3.1 с-еном'Ь нослучлю >10|к13а за»е|1зъ.

ШЙскнго oKgiTta н BificKoR волости, И  .Ivupa.iii вь 
сс.гЪ Стндютыд.ышк||||ым'1. Калмыка й-й дю.|ти.1 Недотн

исбушки. въ умыш.1сш1им-ь .ihiiicimh жизни нн iihkiuo iir-

Ilnail’HHiK Meimiex- ишо [[апнекаго ок|)угн, Угтыпр-'" 
тяской нолостн, ВТ. де].есне Каминской на заимке крсстья- 
Инна Наила Сашшоли иъ избушке найдены мертвыми, бсза. 
ЗнакиВ'Ъ Ш1сил|.с1»сн1ЮЙ cuepiii К|1сгтьянс, Khikiio - канн-

конмт. как'ь 1:редп01ап110дт. общество последовало огь

0<1ЖЦ1 ..
неиъ Антонъ Козьминь 
бд.юху gniiiy, но остал-

Чудя яовъ
JViifiOBiCH Б1йскаго OKgiyni, въ селе Зыр

въ доме raiionaro же Степана Халтурнпн, у я 
кусплъ ухо, после чего Халтурина на 31 того Января у- 
медыа,—по ocsiorgiy тд.упа кроме выкушен1яухн оказались
д].уг)я знаки отиосящ1всн ьч. наспльстисииой снерги ея 
Халтуриной, iM'ieMy Чуяинъ нъ aHiiieiiiii жнзин изъявилт. 
подоз|.е1не на uyaia eii Станина Халтурина.

НО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ,\1ЛКГА И ПЕРВОЙ ПОЛО
ВИНЫ бПРВЛП 1871 года.

. Шн1 т а . Смо.денской полости, ч;( Цм. 
вадш оп. неизвестной П|1НЧ|1ны сгоредъ до ociioBiiiii;; доыъ 
KgiecTbiinmiH xeji. Патунской.

11с1)бш,по11г11яое giowT'c’/.'r.', 4'ui ) же округа, Bificb-o.i пол. 
22 Феврали, крестьянская девка. де|1, Загавиовой И.-лнгея 
KacmiKoua дюдила Megirnaru младеица мужескаго пода.



•• iM4V4«. Тоас-каго oKjiyrii, Пого
нь изъ осилышх'ь, лировни Аотрв- 

..... ........1 ПасплШ Biix.ciKoaii око[юп11стижт> ноиерь,
Въ город!) 'J’oMci:!) i2  Марго KpocTi.niiHH-ii Костроиской 

гуСервЫ ТимофЬй Поородин-ь. (oiri. >ис Шлюнлинъ) сь-оро-
ТИЖНО У>1С[Г1..

'j'oMCKuro uK|iyra. Ишнаский иол. пъ де]). Спаоаяйодой 
iiojbUKii! пе1)Сселенеи'т. Алепсандр!. Горихт. скоропостижно

стввжой ипстсропоП Отепанъ Пивйжент. скоропостижно 
унерь.

Того же округа, Салапрской Волости и села oi 
крестьвииит! Ыи|)01п. Червепт. iiaKuiii п'В|1Хоиъ упа.' 
убился досиерти,

11ийдс11ш.к .щипаыл пш и . Вг город* Тонек*, 4  JIi
отставной унтеръ 0Ф1ще(»ъ Kojinyca жанда|)1Ю1!Ъ Иван-ь 
востьяновъ ЛОранопь найдепъ умершинъ, снерть ену по- 
сл*довала от-ь частоирепсиных-ь бол*знемпых'ь прппадва1съ.

Въ томъ же город*. J5 Марта крестьявппъ Пермской 
губервт Ирбитскаго у*здн, Вобравской волости и села М 
хаилъ Р*шетникоОТ| нвйдеп'б па до]юг6 мертвыит..

Томсяаго OKjiyra, Ссмилужпой вол. поселенецъ Пар 
мойъ АреФювъ найден!, иертвыит..

Того же округа, Пелюбинской вол. И  Марта въ де. 
Б*лоб0(юдовой найдено мертвое т*ло Поселенческой д*авп 
Авдотьи Инановой Хатуленой.

l'6iuanmi. BificKoro округа, Риддерскаго осла, .о 
рала, к|)естьяпинъ Галавт10ноьъ пнлъ въ питеномъ зап*де
НШ вино П ОГЬ НППОССПниХЪ НОбОЙ креПТЬЯ1П1НОМ1. Ско[л
ходовынъ унеръ.

Того же округа. Николаевской вол. 21 Феиралп кресть- 
яиияъ Убинской вол- дер. Краеннго • яру Е«имъ Вдовинъ 
найденъ М14ч в ьтъ  съ знаками насильственной сиертп б.тмзъ 
его ы*лынщ1Д въ 4 вс-|1С1НХЪ on. села Ннкагаевенаго подъ 
яромъ берега р*ки То.чоони на .1ьд>'.

Вороесшт i;p(i.№-'i н трп/кшт .«fw:iiiwsiciiiii'. Hi. горо.д* 
Томск*. 7 Mnpia ui. у*здномъ училище пзъ Кчб.потски 
сд*лана к|ц1жн разныхъ ьнип., въчемъ зввиноетсл соб- 
ственнымт. сизивв1смъ стпоожт. учгмиша водворяемый ]ihoo- 
чШ Саиенъ Рудкеико.

Въ юмъ же город*, 12 Марта у чнновипка Николая 
Нисьменова, сд*лаип Kimsa jiasHbixi. n*mefi. въ чеыъ зд- 
подозр*нъ водворяемий рабоч1й rpnvupifl Колеоннновъ.

1> яо;Н(;)Я«1йс.кс;| йсзыати. 1?ъ юмъ же го[юд*, о го 
Марта, съ квартиры солдатспой дечери Агрнфевы Поя.'нр- 
стой непзв*стно );уда иотерался К11еслъявинъ Вятской ту- 
бера1в, Гола1п1онъ Николаевъ Мужихивъ.

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ АНР4ЛЯ 187J года.

Пожар}. Кузнецкаго округа, Салапрской волости, 5 
Апр*ля, у Я1ителсй Салаи]1Скаго рудника сгор*лн дома съ 
прислугами н нмутествоьп. у отставнвго иастероваго Ан
това Карпова на 1Ь7 р. .о5 к. у врестьинъ Михаила Код- 
иагорова на 125 руб. 85 коп. и Максима Черковскаго на 
10 руб.

Невоенные г.чгр;я«ые елдчаи. Кузвецкаго округа, Ва- 
чатской воз. крестьдяинъ окой волости дер. Нмченковой 
Николай Брапшъ скоропостижно умеръ-

Того же округа, Уксунайской волости, крестьяиннъ 
КоадратШ Бутк*епъ утонулъ иъ р*к* Чулым*.

Б1йскаго округа, Быстрянской инородной упрвны 20 
Февраля, инородецъ селеи1я Ииыгры Михвилъ Заблоцв!й 
отпрнвясь съ братомъ Александромъ эн сЬномъ па дорог* 
скоропостижно унедсъ.

Въ годюд* BiftcK*. 21 Марта отставной по|1учик1, По- 
лстпко скоропостижно уне|.ъ.

БШсяаго округа. Локтевской иол. 11 Марта, в-ь дер. 
'1 онолы10й на конной мельниц*, принадлежащей крестьяни
ну Антону Алехину, уиоромт. оной уОнло 13 л*твяго красть- 
явскаго налива Игкатья Шишлова.

Того же округа, Смоленской вол. 8 Апр*ля кресть-

I
яиииъ Кипсейской волости, села Новиновскаго, Иоэьма Га- ‘ 
деноеъ отправж'ь еъ |лд||ы>п. Г.рнтомъ Афанасьемъ ня ию ’ 
ту и оть*х811Ъ отъ села lt|iaciiarfi яру. при передач* ло- 1 
щади брату нечаянно с.д*лилъ ныср*.1ъ  iiui. ружья въ спи- | 
ну б|>ата Афннасьп оть чего сей пос.1*ди1й и умерь. I

Бариаульскаго округа, Ботоялкнекой вод. 13 Mnptii 1 
кресткянинъ села Б*лолрска1'о, 1!асил1й Юдлнъ скоропо- j

Капсваго округо, Повдюисвой полости, крестьянинъ i 
де|>еш1в Нипокавдаковой Диитдчй бКвзотовъ, скоропостижно |
УВС]|Ъ.

nntk>eH/iM« .щ<р11иие Hi.'Uc. 8ъ город* Кяписк*, 'is 
Марта на улиц* вайдевъ отставной рядовой Павелъ Сам- 
сонопъ мертвый* беаъ знаков* насильственной смерти.

Иаинскаго OKjiyra, Верхнекпинской волости. 1 Ап|>*- 
ля Поселенец* деревни Ву[1ундуковой, Ипан* Трофимов* 
найденъ мертяыыъ безъ зиаковъ насильственной сиедти.

Того же округа. Каванской волости, 3 Апр*лл кресть
янка села Зюзинскаго, Александра ТнноФ*ева Лереяалова 
на льду озера Чвнояъ найдена мсд)тоою безъ знакош. на- 
свльственной сментн.

С'(7.кпуЛ'вшв<1. Иъ город* Паинек*, 14 Апр*лп, /Гаин 
CKift 2 гнльдш купеческШ сывъ ВасплШ Понкратьев* Хры- 
линъ найденъ удавившимся па нгелковой опояск*.

Барниульскаго округа, БЬлоярской волости, 2 Мадла 
к!1естьянивъ села Повалихпнскаго, Cegir*ft Безеоннвь най-

Ьт. город* Барнаул*, 10 Марта отставной мастеровой 
Роианъ Буймовъ найденъ водвор* собственнаго дома энда- 
вившимся.

Б1йсваго округа, Б1йской uo.i. 5 АпрЬтя, крестьянин* 
Пятской губернщ Нолинскаго у*вда Алекс*й Родюков* 
Шестинъ нм*ющ1й отъ роду 80 л*ть въ нрпгон* удав1и- 
ся отъ неиэв*стпой причины.

Барнаульскаго округа, Чулымской во.т. Зи 
Марта въ согр* отъ деревни Журавлихи 2‘/г верстахъ вай- 
деви мертвое т*ло мужескаго пола съ знаками яаспльстяен 
ной смерти.

1елъ въ св*тт. шив*й1!1Ш в самый дешевый 

UAP.UAHHblfl СЛОБАРЬ 

И'У.’.спа, ^ранцузс.‘;н}я « ан.лШкаго нзыковс. 

сост. пдю*. ПАВЕ.ГЬ ФУКСЪ. 

нзд. ПАВЛА НЕФФА,

|:||11гопд1Пдавца и изд) 
вг*х* лучшихъ 

П.*на за каждую част

ля въ Штутпфд*, а нродается во 
|жныхъ магаэивахъ въ Poccia,
1 талеръ, въ нзящн, педжплет* 1

Покупатели втого словаря получают* въ одной книг* 
столько, сколько у другихъ подобныхъ сочпвен|лхъ обыкво- 
leHuo ам*щается въ двухъ и трехъ книгах’ь, т. е. д.усск1й 
I 1!*нецщй, русск1й II фраацузсвтй п русскШ и икглШся1й

I Пдюимущестьа ньнне скиданной кмти суть: изящная 
I iiugjyaiHOCTb въ тппог[1афпческом’ь отношек1и, 1Ш1возыовв*й- 
; шап полнота, и самый удобный Фодшотъ д.ля употреблен1я. 
> Ею Ввлпчкстно Гооудлиь Ципьрлторъ всемп.10стнв*йше 
, сопзво.тилъ oginiisTi. iiocBRineiiie Ругсво - французски - н*мец- 
' ко - англШекаго словаря лдЮФ. П, Фукса.

( OTiIff/; кир.щ.жн/й aai/iu, 

Ъ rjiyXBHOKi , —

к Бысо'1АЙшк утверждепное 27 Марта 1870 г 
i  Коммерческое Страховое отъ огня Общество ,,С.-Пе- • 
f те|>бургъР уполяомочи.ю меня иъ числ* ■ 
i  Агеитовъ, позастраховантю движнныхъ и недвпжи- 
и мых'ь инуществъ повсей Томской губерити,
I |>азныхг в*домствъ казн* принвд.т*жащвх*, '
;  И Гт' частныхъ п.тадЬльцевъ.
? Оченъ иы*ю честь довести во всеобщего свед*- • 

т1я, и 11окори*йте прошу желающихъ застраховать,
S* выше оОъясвенаомъ Обществ*, какое либо изъ 
(муществъ снопхъ, пожодовпть въ Контору мою 

' состоашую, С*вЕой части города Томска въ дом* 2 
> Потомствевпыхъ Почетныхъ Граждннъ М- и П. Се- 
t  ребренвнковыхъ.
\  Коммерческого Страхового отъ 
f Огня Общества Агент* 1онск!й

гильд1и купец*, Михаил* Гладышев*.

воловтй -. —

сычугь I 

оеврдье

ь почками^ —  1 - 1 2

I оиыкиовенная 
въ одном* cogiT* пудъ 

чтнна сясеЗнсеяпА бойки;

I « у н т ы  
Задовян \ — -
Тсля'1Ы1 1-ОдОвка съ ногами

В,Дронина еж>’д1ю 
11ед|едовая ,

Задовак \

Нечсиый а 
Пшеипчный обыкновенный 
Крупчатый 1-го сорта 

— — 2-го содяа
Ржаной —

э цензурою, 18 1юня 1871 г
ь Томской Губ. Типограф!!.

(,:редв1й суточный вывод* метеорологвчвсявдъ |> город* Томск* съ 17
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1 " 17 Г'94,2 t  20,9- 593,33. t  17,5- t  13,9- 4,72. 0,64. t  17,3- 0, 0. Дождь. СВ. 2. 17 ч. вечером* гроза и дождь.

<> 18 .588,4 t  21,5. 587,41. t  17,0. i  14,9. 3,57. 0,78. i  17,9. 0, 9. Дождь. ю. 4. 18 ч. въ 1 час* по оолудаи гроза.

7 19 595,3 t  20,7. 594,46. t  13,5. t  10,8. 3,74. 0,68. t  17,4. 3, 9. Яово. ю. 4. 19 ч. в’ь 3 часа ио полудни дождь.

i  ® 20 ,596,4 t  19,0, 595,70. t  8,7. + 7,2. 2,93. 0,78. 1 8,7. 0, 0. Облачно. ю. 3. 20 ч. ночью сильный дождь.

1 21 600,8 + 18,4. 600,15. t  10,6. f  8,2. 2,99. 0,68. t  10,6. 0, 0. Облачно. сз 2. 21 ч. т 1яшшя t  2.4*. р.

; 10 22 605,3 + 18,4. 604,66. + 12,7. t  9,7. 3,30. 0,64. -i- 18,5. 5, 8. Ясно. юз 1. 22 ч. minimum f  2,0V р.

! “
23 604.5 t  19,7. 603,54. t  15.2. t  12,3. 4,25. 0,68. f  22,6. 7, 4. 3. *• 23 ч. mimmum 5 2V р.

, 2- ун*д.еииый. 3- с ■ сильный, 5 - ураган*. Баблюдатмь С. Зменер‘.


